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8) ŠuE mwL” S�×Úƒ/�� ��� ���/ 9) ���ƒ �’¾ƒ/Tcw/  ���� “†¨<::  
���� ����� ¾fLƒ ������k ����� ›e^ ›^ƒ “†¨<:: �’c<U:k  
1) uð`É fLƒ ›pU LK¨< ��� SqU� 2) ¾SËS]Á¨< ›LG< ›¡u` TKƒ�  
3) �+H” T”uw 4) uG<K<U [Ÿ® LÃ \Ÿ<° TÉ[Ó ����� 5) Ÿ��� S’dƒ 
6)���� }’e„ kØ wKA SqU. 7) ucvƒ ›"KA‡ LÃ c<ÌÉ T�[Ó   
8) uG<K~ c<ÌÊ‹ S"ŸM ������ SkS� 9) ¾SÚ[h¨< }gG<É 10) ��� 
K���� SkSØ 11) uSÚ[h¨< SkSØ �� �’u=¿ �� fKªƒ ����  
12) ¾SËS]Á¨< cLU� 13) uT>}Ñu\ƒ �È�−‹ G<K< S[ÒÒƒ/ �����/  
14) �}šéC¿ ÓÈ�−‹ ��� ���� ���� “†¨<��
�’²=I ÓÈ�−‹ Á� �’c< fLƒ ��� ���� ¾TÃJ”uƒ “†¨<:: ����� ���� 
›”ÇD” ���� [e„U J’ ›¨<q ���  �� fL� ÃuLhM:: 
¾fLƒ ªÍ=v„‹ /�����/ eU”ƒ “†¨<:: �����k 1) ŸSËS]Á¨< ue}k` 
ÁK¨< }¡u=^ (��� ���� ���) �� 2) K��� ›cÒÏU J’ �‰¬” KT>cÓÉ 
cT>® ›LDI K=S” NT>ÅI TKƒ 3) u\Ÿ<° LÃ G<• ›”É Ñ>²? k c<wG’ [u?M 
®²=U TKƒ 4) Ÿ\Ÿ<° c=’c< k [u“ ¨KŸM NUÉ k TKƒ� 5) uc<ÌÉ LÃ J• 
›”É Ñ>²?U u=J”k c<wG’ [��M›°L k TKƒ� 6) [u=Óò`K= TKƒ 7)¾SËS]Á¨< 
}gG<É/ ������/� 8) �����< SkSØ “†¨<�� �’²=I� ªÍ=v„‹ ›¨<q 
�}ª†¨< fL� ¾T>uL� ��� [�� Ÿ���� Ó” u��É ¾T>ÖÑ� ��¨<:: 
¾fLƒ c<“−‹k �����k �ÓÓa‹“ }Óva‹ “†¨<: ›”Ç†¬”� S}¨< ›¨<q 
�”"D” u=J” fLƒ� ›�uLiU:: �Ó�a‹ ¾}vK<ƒ c<“−‹�kS¡ð‰ Æ¯� ›®<²< 
u=LI u=eT>LI ›T>” ���� ÉUî Ÿõ ��[� ��uƒ �� �� ÉUî” Ÿõ TÉ[Ó� 
Ÿó+H kØKA ¾‰��” �l`›” ���� T�uw� ›=T� ��� �� ÉUî” Ÿõ 
TÉ[Ó� (�}Ÿ�Ã ÉUî” Ÿõ TÉ[Ó ¾}ŸKŸK c=J” w��� ����� �� �� 
U`Ý ›K¨<� cT>®LDI.... "K u%EL GUÅ” Ÿc=[” ÙÃu” ����� ��k 
�������� �������� k TKƒ � u\Ÿ<°U J’ uc<ÌÉ ������ p^léDv 
Ÿ›”É Ñ>�? uLÃ TKƒ� [lé Óò`K=...�Kƒ“ Ÿ����� uòƒ Æ¯ Tw³ƒ “†¨<:: 
}Óv^©/ �����/ c<“−‹ ����k uSËS[Á¨< }¡u=^ LÃ� u\Ÿ<°U Ñ>²?� 
Ÿ\Ÿ<°U c=’c< ����� ŸSËS]Á¨< }��É ¨Å fe}—¨< c=’c< �Ï” T”dƒ� 
uT>qUuƒ Ñ>²? k˜ �Ï” uÓ^ LÃ ›É`Ô uÅ[ƒ e` TekSØ& c<ÌÉ 
¨ÅT>ÁÅ`Óuƒ x� LÃ SSMŸƒ& c=q� uG<Kƒ �Óa� S"ŸM Teóƒ& c<ÌÉ 

                              
1 ›e` ›Sƒ ¾Å[c ¨”É MÏ N�[} ÑL¨< u°”w`ƒ“ uÑ<Muƒ S"ŸM ÁK¨<  ��� ’¨<��
¾Å[c‹ c?ƒ �ÏU EfLƒ ���� N�[} ÑLª ����� ò� c=k` G<K<U ›"LD ’¨< ::   

fLƒ 



124

  

     

uT>ÁÅ`Óuƒ Ñ>²? uÑ<Mu„‡ ËUa Ÿ²=ÁU �Ð‡� ������ ���� Ó”v��“ 
›õ”Ý�” ��� �����& Ö<”‰−‹” ŸÔ•‡ T^p& JÆ” Ÿß•‡& ß•‡” 
Ÿv„‡ T^p� uÑ<Mu„‡ S"ŸM SK¾ƒ& G<Kƒ �Óa‡” T^^p� ¾×„‡” 
£��� ŒÙG uUÉ` LÃ TÉ[Ó& �Ð‹” ›ÖÒÓ„“ ²`Ó„ uƒ¡h¨< M¡ 
TÉ[Ó& uc<ÌÉ S"ŸM“ uSËS]Á¬ }gG<É �Ó`” ›”Øö SkSØ& 
uG<K}—¬ }gG<É }¨\¡& �Ï” ²`Ó„ uß” LÃ TekSØ& ���� �����  
¾S`Xƒ c<ÌÉ&k ÃI c<ÏÉ c<��� ¾J’¬ �›”É x� SÅ[Ó Á�uƒ ���� u��� 
x� LÃ ¾}Å[Ñ �”ÅJ� ’¬: KU�� uc<ÌÉ LÃ l`�” Sp^ƒ� ���� ���� 
 c<“” u=}¬ ÃI” c<ÌÉ TÉ[Ó Ã�����M:�\Ÿ<°” ›K=ÁU c<ÌÉ” ¨ÃU 
[Ÿ¯” ŸÚS[�¨ÃU cL~”XÃVL "cLS}� ƒ`Ñ<S<” uT>kÃ` SMŸ< l`�”” 
"’uu� ÓÈ�” Ÿ}¨: SÚS` Sk’c<” Ÿ}Ö^Ö[ .. �� c<ÌÆ ÓÈ� ÃJ“M��  
c<ÌÆ cI¨<” ÓÈ� £T>eÅ`Ó” ’Ñ` c`„ uc<ÌÆ ÁMÖÑ� �L~ ÃuLhM::  
†ÔÍËLåN ŸTcLS~ uòƒ G<Kƒ c<ÌÉ TÉ[Ó Ã‹LM�� c<ÌÆ” K[ÏU Ñ>²? 
[e„ ¾q¾ �� �c<ÌÆ ������:: 
¾fLƒ e`›ƒk fLƒ KSeÑÉ eƒðMÓ �� ��� ��� kØ wKI lSI k›LG< ›¡u`k uM:: 
 ›=TU ¾J’ c¨< u²=I“ uScK< }¡u=^−‹ ÉUì<” Ÿõ ›É`Ô }Ÿ�¿‹” 
TcTƒ }Ñu= ’¨<:: Ÿ›=TU K?L ¾J’ ��� Ó” ���� �� �����::  
›LG< ›¡u` �� ×„‡” ›ÖÒÓ„ u��h¨< M¡ Á”d†¨<::   
}Ÿ�Ã ›LG< ›¡u` ¾T>K¨< ›=TS< ›LG< ›¡u` �� u%EL ’¨<:: 
 ����  uk˜ �Ì SÇõ ¾Ó^ �Ì” SÇõ ÃÚwØ“ uÅ[~ e` ÁÉ`Ó&  
�›Ã’< ¨Å c<ÌÉ TÉ[Ñ>Á x�¨< ÃSMŸƒ::  
Ÿ²=ÁU Ÿ’u=� (�)  Ÿ}²Ñu<ƒ Æ¯−‹ 
c<wG’ŸLG<S ¨u=NUÇ=Ÿ �������� ���� ��� �� ��� ���� (��� ��! ��� 
���� ������� ������� �������� ��� ����� ���� ������ �� �� 
���� ���� �� ���� �����) k(��� kSc�� ����� ���� Ã¡ðƒ&  
Ÿ²=ÁU ›®<²< u=LI �� ������� (���� ���� ���� ������) ÃuM�&  
u=eT>L� ��-���� ��-��� (l†FC ^N ˆ³· l»N UCUC �� l»N †›„ 
lD}’å (�ËU^KG<) £MëE’å¿ ����M& �’²=I” G<K< ¾�� <̈ É�î” �� ›É`� ’ <̈::  
Ÿ²=ÁU ó+H” Á”ww&}ŸƒKA ¾T>cÓÉ ��� ›=TS< ÉUî” Ÿõ ���Å�Óv†¨< 
[Ÿ¯−‹ LÃ U”U T”uw ›ÃÑÅ�U1::  
›=TS< É��� ´p uT>ÁÅ`Óuƒ �õ�� ó+H” Sp^~ Ã¨ÅÇM:: ���U 
¾‰K¬” �l`�� ›��� Á”ww::  
›=TS< ÉUì<” Ÿõ ¾T>ÁÅ`Ñ¨< uc<wH>& uSÓ]w“ �¯>h fL„‹ ’å^¼ uG<K~ 
¾SËS]Á [Ÿ®−‹ ’¨<:: Ÿ’²=I K?L vK¨< ´p ÁÅ`ÒM :: 
 Ÿ²=ÁU ›LG< ›¡u` ÃuM“ �Ð‡” ›”e„ \Ÿ<° ÁÉ`Ó�� �Ð‡” uÑ<Mu„‡ LÃ 
¾Úu×†¨< ›eSeKA ÃÁ³†¨<:: ×„‡”U u}” ÁÉ`Ó�� Ë`v¬” u�Ÿ<M  
ÃKØÖ¨<:: ^c<”U uc< ƒ¡¡M ÁÉ`Ó::  
Ÿ²=ÁU k c<wH’ [u=¾M ®²=Uk feƒ Ñ>²? ÃuM:: Ÿ²=ÁU cT>®�G< K=S” NT>ÅI 
�ÁK ^c<” k“ ÁÉ`Ó:: �Ð‡”U �”Ç=G< Á”d:� kØ wKA c=qU ([u“ ¨KŸM 
NUÉ GUÅ” Ÿc=[� ÙÃu” òI T>M®< cTªƒ ¨T>M®<M›`É ¨T>M®< Tg=°} 
T>” gÃ›=” u°Æ) (���� ��! ��� ����� ���� ����� ���� ���� 
������ ����� ������ �� ���� �� �� ���� �� �� ���� �� ��� 
���� ���� �� �������) ÃuM :: 
 Ÿ²=ÁU ›LG< ›¡u` uTKƒ ¨Å S_ƒ  Kc<ÌÉ Ã¨<[É� uc<ÌÉ LÃU 
��‰−‡” ŸÔ•‡& JÆ” Ÿß•‡ Á`p:: �Ð‡” uƒ�h¨< M¡ có ÁÉ`�†¨<:: u
�Óa‡ Ýõ LÃ ÃG<”:: ¾�Óa‡”U J’ ¾�Ð‡” ×„‹ ¨Å mwL �²<��� c<wG� 
[u=¾M›°Lk(��� ��� ��� ������) feƒ Ñ>²? ÃuM�� u²=G< x� LÃ uGÇ=e 

                              
1 ��� ��� �� �� ���� �� ��� ������ ����� ���� ���� ���� 
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uT>ÁÅ`Óuƒ Ñ>²? uÑ<Mu„‡ ËUa Ÿ²=ÁU �Ð‡� ������ ���� Ó”v��“ 
›õ”Ý�” ��� �����& Ö<”‰−‹” ŸÔ•‡ T^p& JÆ” Ÿß•‡& ß•‡” 
Ÿv„‡ T^p� uÑ<Mu„‡ S"ŸM SK¾ƒ& G<Kƒ �Óa‡” T^^p� ¾×„‡” 
£��� ŒÙG uUÉ` LÃ TÉ[Ó& �Ð‹” ›ÖÒÓ„“ ²`Ó„ uƒ¡h¨< M¡ 
TÉ[Ó& uc<ÌÉ S"ŸM“ uSËS]Á¬ }gG<É �Ó`” ›”Øö SkSØ& 
uG<K}—¬ }gG<É }¨\¡& �Ï” ²`Ó„ uß” LÃ TekSØ& ���� �����  
¾S`Xƒ c<ÌÉ&k ÃI c<ÏÉ c<��� ¾J’¬ �›”É x� SÅ[Ó Á�uƒ ���� u��� 
x� LÃ ¾}Å[Ñ �”ÅJ� ’¬: KU�� uc<ÌÉ LÃ l`�” Sp^ƒ� ���� ���� 
 c<“” u=}¬ ÃI” c<ÌÉ TÉ[Ó Ã�����M:�\Ÿ<°” ›K=ÁU c<ÌÉ” ¨ÃU 
[Ÿ¯” ŸÚS[�¨ÃU cL~”XÃVL "cLS}� ƒ`Ñ<S<” uT>kÃ` SMŸ< l`�”” 
"’uu� ÓÈ�” Ÿ}¨: SÚS` Sk’c<” Ÿ}Ö^Ö[ .. �� c<ÌÆ ÓÈ� ÃJ“M��  
c<ÌÆ cI¨<” ÓÈ� £T>eÅ`Ó” ’Ñ` c`„ uc<ÌÆ ÁMÖÑ� �L~ ÃuLhM::  
†ÔÍËLåN ŸTcLS~ uòƒ G<Kƒ c<ÌÉ TÉ[Ó Ã‹LM�� c<ÌÆ” K[ÏU Ñ>²? 
[e„ ¾q¾ �� �c<ÌÆ ������:: 
¾fLƒ e`›ƒk fLƒ KSeÑÉ eƒðMÓ �� ��� ��� kØ wKI lSI k›LG< ›¡u`k uM:: 
 ›=TU ¾J’ c¨< u²=I“ uScK< }¡u=^−‹ ÉUì<” Ÿõ ›É`Ô }Ÿ�¿‹” 
TcTƒ }Ñu= ’¨<:: Ÿ›=TU K?L ¾J’ ��� Ó” ���� �� �����::  
›LG< ›¡u` �� ×„‡” ›ÖÒÓ„ u��h¨< M¡ Á”d†¨<::   
}Ÿ�Ã ›LG< ›¡u` ¾T>K¨< ›=TS< ›LG< ›¡u` �� u%EL ’¨<:: 
 ����  uk˜ �Ì SÇõ ¾Ó^ �Ì” SÇõ ÃÚwØ“ uÅ[~ e` ÁÉ`Ó&  
�›Ã’< ¨Å c<ÌÉ TÉ[Ñ>Á x�¨< ÃSMŸƒ::  
Ÿ²=ÁU Ÿ’u=� (�)  Ÿ}²Ñu<ƒ Æ¯−‹ 
c<wG’ŸLG<S ¨u=NUÇ=Ÿ �������� ���� ��� �� ��� ���� (��� ��! ��� 
���� ������� ������� �������� ��� ����� ���� ������ �� �� 
���� ���� �� ���� �����) k(��� kSc�� ����� ���� Ã¡ðƒ&  
Ÿ²=ÁU ›®<²< u=LI �� ������� (���� ���� ���� ������) ÃuM�&  
u=eT>L� ��-���� ��-��� (l†FC ^N ˆ³· l»N UCUC �� l»N †›„ 
lD}’å (�ËU^KG<) £MëE’å¿ ����M& �’²=I” G<K< ¾�� <̈ É�î” �� ›É`� ’ <̈::  
Ÿ²=ÁU ó+H” Á”ww&}ŸƒKA ¾T>cÓÉ ��� ›=TS< ÉUî” Ÿõ ���Å�Óv†¨< 
[Ÿ¯−‹ LÃ U”U T”uw ›ÃÑÅ�U1::  
›=TS< É��� ´p uT>ÁÅ`Óuƒ �õ�� ó+H” Sp^~ Ã¨ÅÇM:: ���U 
¾‰K¬” �l`�� ›��� Á”ww::  
›=TS< ÉUì<” Ÿõ ¾T>ÁÅ`Ñ¨< uc<wH>& uSÓ]w“ �¯>h fL„‹ ’å^¼ uG<K~ 
¾SËS]Á [Ÿ®−‹ ’¨<:: Ÿ’²=I K?L vK¨< ´p ÁÅ`ÒM :: 
 Ÿ²=ÁU ›LG< ›¡u` ÃuM“ �Ð‡” ›”e„ \Ÿ<° ÁÉ`Ó�� �Ð‡” uÑ<Mu„‡ LÃ 
¾Úu×†¨< ›eSeKA ÃÁ³†¨<:: ×„‡”U u}” ÁÉ`Ó�� Ë`v¬” u�Ÿ<M  
ÃKØÖ¨<:: ^c<”U uc< ƒ¡¡M ÁÉ`Ó::  
Ÿ²=ÁU k c<wH’ [u=¾M ®²=Uk feƒ Ñ>²? ÃuM:: Ÿ²=ÁU cT>®�G< K=S” NT>ÅI 
�ÁK ^c<” k“ ÁÉ`Ó:: �Ð‡”U �”Ç=G< Á”d:� kØ wKA c=qU ([u“ ¨KŸM 
NUÉ GUÅ” Ÿc=[� ÙÃu” òI T>M®< cTªƒ ¨T>M®<M›`É ¨T>M®< Tg=°} 
T>” gÃ›=” u°Æ) (���� ��! ��� ����� ���� ����� ���� ���� 
������ ����� ������ �� ���� �� �� ���� �� �� ���� �� ��� 
���� ���� �� �������) ÃuM :: 
 Ÿ²=ÁU ›LG< ›¡u` uTKƒ ¨Å S_ƒ  Kc<ÌÉ Ã¨<[É� uc<ÌÉ LÃU 
��‰−‡” ŸÔ•‡& JÆ” Ÿß•‡ Á`p:: �Ð‡” uƒ�h¨< M¡ có ÁÉ`�†¨<:: u
�Óa‡ Ýõ LÃ ÃG<”:: ¾�Óa‡”U J’ ¾�Ð‡” ×„‹ ¨Å mwL �²<��� c<wG� 
[u=¾M›°Lk(��� ��� ��� ������) feƒ Ñ>²? ÃuM�� u²=G< x� LÃ uGÇ=e 

                              
1 ��� ��� �� �� ���� �� ��� ������ ����� ���� ���� ���� 

  

      

¾S×¬” K?L Æ¯° TÉ[ÓU Ã‹LM��  
Ÿ²=ÁU ›LG< ›¡u` uTKƒ ^c<” Án““ ÃkSØ:: uG<Kƒ c<ÌÊ‹ S"ŸM 
uT>Å[Ñ¨< ›kTSØ G<Kƒ ƒ¡¡K— ¾J’< ¾›kTSØ e`›„‹ ›K< ::  
1—¨<k Ó^ �Ó\” ›”Øö uLÃª LÃ SkSØ“ k˜ �Ó\” }¡KA ×„‡” ¨Å 
mwL ›Øö SkSØ c=J” 2—¨<k G<Kƒ �Ó\” }¡KA ×„‡” ¨Å mwL ›²<a 
u}[Ÿ²< LÃ SkSØ ’¨<:: Ÿ²=ÁU [u=Óò`K=kfeƒ Ñ>²? ÃuM:: ¨`NU’> 
¨Ïu<`’> ¨`ð°’> ¨`²<p’> ¨”c<`’> ¨I�’> ¨�õ’> ¨°ñ ®’>) (��� ��! ����
������������� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ������� 
���� ��� ���) ¾T>K¬” u=ÚU` SM"U ’¨<::  
Ÿ²=ÁU G<K}—ª” c<ÌÉ M¡ �”Å SËS]Áª c<ÌÉ ÃeÑÉ“ ›LG< ›¡u` uTKƒ 
^c<” Án“:: Ÿ²=ÁU uG<Kƒ �Óa‡ Å[ƒ LÃ ���� Ã’X::  
Ÿ²=ÁU G<K}—ª” [Ÿ® M¡ �”Å SËS]Áª ÃeÑÉ:: ŸG<K~ [Ÿ��‹ c=Áun 
K}gG<É /›}IÁƒ.../ ÃkSØ:: k˜ �Ì” Ÿk˜ ß’< LÃ Ó^ �Ì” �Ó^ ß’< LÃ 
ÁekUØ:: ¾k˜ �Ì” ƒ”i ×ƒ“ kØL �K‹¬” ÚwÙ u›¨<^ ×~“ uSGM 
×~ ›"x u›SM"‹ ×~ �ÁSKŸ} #›�H>Á~ K=LI ������ ������ ����� 
���� ��� ��� ������� ����� ����� ���� ��� ����� ������ ���� 
�� ��� ���� ����� ��� ����� ���� �����) ((���� ���� ���� ���� 
���� ���� �� ���� ����� ��� ��� ��! ��� ���� �� ���� ���� ����� 
���� �������� ���� ���� �� ������ �� ��� ������ ���� �� ���� 
����� �������:: ���� ������ ������� ������� ���������)  ÃuM:: 
Ÿ²=ÁU ufeƒ“ u›^ƒ [Ÿ®−‹ cLƒ LÃ ��‡” ›”e„“ ›LG< ›¡u` uTKƒ 
Ã’d:: ¾k[¬” ÃeÑÉ��
 uk\ƒ [Ÿ®−‹ LÃ ÉUî Ÿõ ›ÃÅ[ÓU�� ¾T>’uu¨<U ó+H w‰ ’¨<��  
Ÿ²=ÁU fL~ vK feƒ ¨ÃU �� ›^ƒ [Ÿ® ŸJ’ KSÚ[h¨< SkSØ }¨\¡ 
›É`Ô ÃkSØ:: }¨\¡ c=vMk Ó^ �Ó\” ›”Øö“ uk˜ �Ó\ pMØU e` ¨Å 
k˜ ›¨<Ø„ k˜ �Ó\” ›”Øö SkSÝ¬” �S_ƒ LÃ TekSØ ’¨<:: }¨\¡ 
¾T>Å[Ñ¨< G<Kƒ �� SkSØ vKv†¨< fL�� SÚ[h LÃ ’¨<:: Ÿ²=ÁU 
�SËS]Á¬” ������ }g�� (�}N=Á~ K=LI ¨cKª~ ...) ÃuM��  
Ÿ²=ÁU (›LG<U fK= �� ����� ��� �� ����� �� ���� �� ����� 
��� �� ����� ��� ���� ��� ���� ��� �� ����� ��� �� 
����� �� ���� �� ����� ��� �� ����� ��� ���� ���) (��� 
��! ����� ��� ����� ����� �� ������ ������ ������� ������ 
����� �� ����� ������� ���� ��� ����� ���� ����� ��� ��! ����� 
��� ����� ����� �� ������ ������ ������� ������ ����� �� 
������ ������� ���� ��� ����� ���� �����) ÃuM��  
Ÿ²=ÁU u%EL Ÿ ��� ���� (�) u}²Ñu< Æ®−‹ ���� (››<²< u=LH> T>” 
®³u=� �� �����Mkkw` �����k���� ����� ������k��� ���) (��� ��! 
���� ���� ����� ��� ������ �� ��� ��� ����� ����� ��� ��� 
��� ���� ��������) uT>K¬ ��“ uSXcK<ƒ uGÇ=e ¾SÖ<ƒ” ���� Á���::  
Ÿ²=ÁU uSËS]Á uk˜ uŸ<M (›cLS< ®KÃŸ<U ¨[IS~LI) uTKƒ“ uÓ^¨<U 
�”Å²=G< uTKƒ ÁcLUƒ:: ŸcLƒ "cLS� u%ELU uSeÑÍ¨< x� LÃ }kUÙ Ÿ 
��� ���� (�) uƒ¡ŸK— ¾²Ñv c�cKƒ ¾}²Ñu< Æ®−‹” ����::1 

                              
1��������- ��� ��� ���� ���� ������� ������� ����� ������ ������ 
���� ���� ���� ���� �� ������ ������� ��� �� �� ���� ��� ���� 
����� �� ��� ���� ���� �� ���� �� ��� ��-����� ������� ��� 
��������� ���� ���� ����� ����� ��’å ���� ��������� ���� �� 
����� �� ��� �� ���� �� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ��� ŸLÃ 
����� ���� �� ���� ���� ���� ���� �� ������ ���� ��� ��� ���� 
��� �� �� ���� ��� (10��) ������� ���� ����� ������ (��� ��� ��)& 
����� ��� (��� ��� ��)& ��� ���� (��� ��� ��) ��� �� ��� ���� ���� 
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����� �� ��� ������ ��� ����� �������� ���� ��� ���� ��� 
����� ��� �� �� ������ ��� ���� ��� ���� ������ ����� ���� 
��� ��� ����� ����� ����� ��� ������ ���� ��� ���� ���� ���� 
������ ���� ���� ���� �� �� ���� ������ ��� ��� ����� 
������� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� �� 
���� ��� ���� ��� ���� ������ 
������ ���� ������ ��� � 85 �.� ��� ���� ��� ���� ���� �� 
����� ���� �� ��� ������ ��� ��� ���� ���� ������ ���� �� (20 
���/���� ����) ��� ������ ���� ������ �� ��� ��� ���� ������ 
����� ����� ����� ������ ��� �� ���� ����� ��� ����� ���� 
��� ������� ��� ������ ���� �������� ����� ���� ������� 
���� ��� ���� �� ������ 
���� ����k ���� ��� ���� ���� ��� �������� �� ������ ��� ���� 
��� ���� ��� ���� ��� ����� ������ �� ���� ��� �������� ��� 
��� ���� ��� �������/ ��� ���� �������� 
���� ����k ���� ��� �� ���� ���� ��� ��� ���� ��� �� ���� ��� 
���� ������� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ���� ����� 
��� ������ ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� 
���� ���� ��� ���� ��� ����� ���� ��� ������ ������ ��� 
��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
���� ���� ����� ������ ������ �� ��� ��� ��� ���� ���� ���� 
���� ��� ��� �� �� ��� ��� ���� ������� 
���� ����k ���� ���� ���� ����� ���� �� ����� ������ ���N� 
���Y ���� ���1 ���� ���� ��� ���� /���/����� ��� ������& 
��������� ������ �� ������  
���� ���� ����� ��� ������ ���� ������� ���� ����� ���� ��� 
���� �������� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ����� 
���� ���� ��������� ��� ����� �� ���� ����� �� ����� ��� 
��� ���� ���� �� ���� ��� ��� ����� ��� �� ��� �� ���� ���� 
��� ��� ������/ ��� ���� ���/ ����� �������� �� ����� 
������� ���� ��� ��� ��� �� ���� ��� ����� ��-���� ��-
��� ���� ���� ���� ������  
   ���� ���� ��� ���� �� ��� ����  ���� ������� ������ ��� 
���� �� ��� ��� �� ������ ���� ������ ��� ���� �� ��� ��� �� 
�� ��� ��� ��� �� �� ���� ����2��  
   ����� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ������ 
����� ���� �� ���  ��� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� 
���� ����� ����/ ��� ��� ����� ���/ ��� �� ���� ����� ��� 
����� ��� ���� ���� ���� ����� �� ���� ���� ���� ��� ���� 
�� ����� ���� ��� �� �� �� �� ��� ����� ��� ����� ������ 
���� (������ ���� ����� ���� ���� �����) ��� ��� ���� ‹ÖY 
šL− £Oplr¿ Lå^EéN ���~~r �� (��� ��� ���� ����� ����) ��� 
�� ��� ���� ���������� ��� �� ��������� ���� ����:: ������  

                                                                                 
���� ���� �� ������ ������� ��� �� �� ���� ��� ����� ���� 
�������� ���������� �� ���� ������� ���� ���� ����� �� ��� ��� 
��� ������ ����� ����� ��� �� �� �� ��� ������� ���� ���� ���� �
�� ��� ��� ��� ��� ��� �� �������� 

1 �� ��� ������ ��� ���� ��� �������� ��� ����� �� ������ �� 
���� ������ ��� ��� ���� 

2 ��� ���� �� ���� ����� ������ ����� ��� ����� �� ����� ���� 
���� ����� ���� ����� �� �� ���� ����� ��� ����� �� ��� 
������� ��� ������ �� ����� ������ 
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����� �� ��� ������ ��� ����� �������� ���� ��� ���� ��� 
����� ��� �� �� ������ ��� ���� ��� ���� ������ ����� ���� 
��� ��� ����� ����� ����� ��� ������ ���� ��� ���� ���� ���� 
������ ���� ���� ���� �� �� ���� ������ ��� ��� ����� 
������� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� �� 
���� ��� ���� ��� ���� ������ 
������ ���� ������ ��� � 85 �.� ��� ���� ��� ���� ���� �� 
����� ���� �� ��� ������ ��� ��� ���� ���� ������ ���� �� (20 
���/���� ����) ��� ������ ���� ������ �� ��� ��� ���� ������ 
����� ����� ����� ������ ��� �� ���� ����� ��� ����� ���� 
��� ������� ��� ������ ���� �������� ����� ���� ������� 
���� ��� ���� �� ������ 
���� ����k ���� ��� ���� ���� ��� �������� �� ������ ��� ���� 
��� ���� ��� ���� ��� ����� ������ �� ���� ��� �������� ��� 
��� ���� ��� �������/ ��� ���� �������� 
���� ����k ���� ��� �� ���� ���� ��� ��� ���� ��� �� ���� ��� 
���� ������� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ���� ����� 
��� ������ ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� 
���� ���� ��� ���� ��� ����� ���� ��� ������ ������ ��� 
��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
���� ���� ����� ������ ������ �� ��� ��� ��� ���� ���� ���� 
���� ��� ��� �� �� ��� ��� ���� ������� 
���� ����k ���� ���� ���� ����� ���� �� ����� ������ ���N� 
���Y ���� ���1 ���� ���� ��� ���� /���/����� ��� ������& 
��������� ������ �� ������  
���� ���� ����� ��� ������ ���� ������� ���� ����� ���� ��� 
���� �������� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ����� 
���� ���� ��������� ��� ����� �� ���� ����� �� ����� ��� 
��� ���� ���� �� ���� ��� ��� ����� ��� �� ��� �� ���� ���� 
��� ��� ������/ ��� ���� ���/ ����� �������� �� ����� 
������� ���� ��� ��� ��� �� ���� ��� ����� ��-���� ��-
��� ���� ���� ���� ������  
   ���� ���� ��� ���� �� ��� ����  ���� ������� ������ ��� 
���� �� ��� ��� �� ������ ���� ������ ��� ���� �� ��� ��� �� 
�� ��� ��� ��� �� �� ���� ����2��  
   ����� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ������ 
����� ���� �� ���  ��� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� 
���� ����� ����/ ��� ��� ����� ���/ ��� �� ���� ����� ��� 
����� ��� ���� ���� ���� ����� �� ���� ���� ���� ��� ���� 
�� ����� ���� ��� �� �� �� �� ��� ����� ��� ����� ������ 
���� (������ ���� ����� ���� ���� �����) ��� ��� ���� ‹ÖY 
šL− £Oplr¿ Lå^EéN ���~~r �� (��� ��� ���� ����� ����) ��� 
�� ��� ���� ���������� ��� �� ��������� ���� ����:: ������  

                                                                                 
���� ���� �� ������ ������� ��� �� �� ���� ��� ����� ���� 
�������� ���������� �� ���� ������� ���� ���� ����� �� ��� ��� 
��� ������ ����� ����� ��� �� �� �� ��� ������� ���� ���� ���� �
�� ��� ��� ��� ��� ��� �� �������� 

1 �� ��� ������ ��� ���� ��� �������� ��� ����� �� ������ �� 
���� ������ ��� ��� ���� 

2 ��� ���� �� ���� ����� ������ ����� ��� ����� �� ����� ���� 
���� ����� ���� ����� �� �� ���� ����� ��� ����� �� ��� 
������� ��� ������ �� ����� ������ 

  

      

�� ������� �������� 
����� ��� ���� ���� ���� ������ ��� ��� ��� ���� 
������� ������� �� ����� ���»t’å ��� �� ���� ����� �� 
��� †·mn †¨ªEN:: ��� �� ��� ������ ������ 
����� ���� ��� ��� ���� �� ���� ���� ��� ���� �� ������ 
������ ������� ��� ��� ���� ������ 
�� ������ ��� ���� �� ���� ������� ���� ���� ������� ����� 
������� ��� ���� ��������� 
���� ��� �� ��� �� (������ ����� �� ���� ����� ���k 
������ ��� �����k��� ������ ��� ����� ������� ������� 
���� ��������� ������ �� ���� ��k���� ���� ������ ����� 
�� ����� ����� ������ ����) (��� ��� ���� ����� ����� 
���� ��� ����� ����� ��� ���� ����� �������������� ������ 
��� ����� ��������) †FC D¨& N¿«t“¿ †rŠGŒE¿:: Š}Y\å l|FN 
†rÔr}¿:: EƒN E}Y\åN NCTr †−Y·G¿> ��� �� ���� 
�� �������� ��� ������� ������ ��� ��� ����� ���� �� ����� 
��� ������ ���� 
�� ��� ��� ���� �� �� ���� ��� ���� ��� ���� (�) ���� 
����� ��� ��� �� ��� �� �������� (���� ����� ����� ���� 
��� ��� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ���� 
��� ��� �� ���� ���� ���� �� ��� ������ ��� ���� ����� 
����� ���� �� ���� ����� ���� �� ���� ������� ��� ����� 
�� ������� ��� ��� ��) (��� ��! ���� ������ ��� ����� ��� 
������������ ������������� ����������� ���� ����� �� �� 
���� ������ �� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ������ ���� 
���� ���� ��� ������� 
��� ����k ����� �� �� ��� ��� ��:: ���� ������ ���� ��� 
����� ¼×pƒ †¨\‚æN�� ���� �� ��� ��� ��� ��� ���� ���� �� 
��� �� ��� ���� ����� �� �� ������� ����� ���� ����� �����  
�� ��� ��� ���� ������ �� �� ���� �� ��� �� ��� ���� ������ 
��� ��� ����� ��� ��� ���� ������� ��� �� ����� ���� ���� 
���� ��� ��� ���� �� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ��� ���� 
�� ��� ���� ������
 ������� �� ����  �� ���� ������ ���� ��� ��� ����� ���� 
���� ���� �� ���� ������ ���� ��� �� ���� ������� ���  ���� 
������� ������ ��� ������  
���� ������ ��� ��� ��� ��� ��� ������ ��� �¿ ����� ��� 
���� /��� ���� / ����� �� ���� ��� ������� ���� ��� ��� ��� 
��� ������  ��� ��� ������ ������ ������ ���� ���� ���� 
���� ���� ����k ���� ���� ��� �� ���� ��� ��� ��� ��� 
�������� �� ��� ���� ������� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �� 
���� ������� �\å� ��� ��� ���� ������� ��� �� ����� ��� �� 
��� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ��� 
������� �� ��� ����� ����� ����� ��� ��� ��� ����� ���� 
��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� 
����� ��� �� ��� ������ ����� ������ ���� ����� ����  
������� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ��� �� ���� ���������� 
���� ��� ����k ���� ��� ��� ��� ������ ��� ��� ����� �� ��� 
���� ��� ������ ����� ���� �����& ���� ���� ���  ���� ����� 
�� ��� �� ��� ���� ������ �� ������� ���� ������ ����/ 
����� ���/ ����/����� �� ����  
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¾²"� ›Ã’„‹: ²" u›^ƒ ���� ›Ã’„‹ �� ÓÈ� ’¨<:: �����k 1)Ÿu?ƒ �
”cdƒ� 2) ŸS_ƒ ����� ���‹� 3) Ÿ������ 4) Ÿ”ÓÉ gk� gkÙ‹ ’¬:: 
ÓÈ� KTÉ[Ó ¾T>�K< ��� �����‹�� ›Ueƒ ’Ña‹ "M}TEK< uk` ²" 
ÓÈ� ›ÃJ”U:: �’c<U�- 1) S<eK=U SJ”� 2) Ÿv`’ƒ ’í SJ”� 3) ²"¬ 
¾T>¨×uƒ ’Ñ` �dDw /¾ÓÈ� ÑÅw/SÉ[e� 4) uGwƒ LÃ ¾}TEL vKu?ƒ’ƒ 
S•`� 5) ŸIKA‹ K?L KJ’¨< ’Ñ` uS<K< �Sƒ ���� “†¨<:: 
¾u?ƒ �”cdƒ ²": �’c<U feƒ ›Ã’ƒ c=�� ÓSM& ¾k”É Ÿwƒ“ õ¾M/ uÓ/ 
“†¨<:: ¾�”cd ²" ¾T>¨×¬ G<Kƒ pÉS G<’@�−‹ c=TEK< ’¨<:: 1) �S~” 
S<K< ¨ÃU ›w�—¬” Ñ>²? uÓÙi LÃ "dKð‹� 2) Ke^ dÃJ” KT`vƒ“ 
K¨}ƒ ¾}²ÒÌ ŸJ’< ’¨<:: K”ÓÉ ¾}²ÒÌ ŸJ’< ÅÓV  ²"†¨< �”� �ÓÉ 
gkØ Ã¨×M:: 
1k ¾ÓSM ²"� 

Ÿ91k
120 Ÿ76k90 Ÿ61k75 Ÿ46k60 Ÿ36k45 Ÿ25k35 Ÿ20k24 Ÿ15k19 Ÿ10k14 Ÿ5k9 Ÿ1k4 

lØ\ 

�G<Kƒ 
›Sƒ 
��� 

G<Kƒ 
�›Sƒ  
��� 

�›^ƒ 
›Sƒ 
��� 

�feƒ 
›Sƒ 
��� 

�G<Kƒ 
›Sƒ 
��� 

�›Sƒ  
��� 

›^ƒ 
õ¾�� 

��� 
õ¾�� 

G<Kƒ 
õ¾�� 

›”Ç=ƒ 
õ¾M 

¾KuƒU ²"¨< 

�Ø\ ŸS„ GÁ ÓSM uLÃ �ÚS[ u��Ud¨< ›”Ç=ƒ H>kI u¾›`v¨< u=”} Ku<” ›¾ŸðK 
ÃkØLM:: 

2k ¾Ÿwƒ ²��                    3k ¾õ¾M ²" 
Ÿ202k399 Ÿ121k200 Ÿ40k120 Ÿ1k39 lØ\ 

 

Ÿ40k59 Ÿ30k39 Ÿ1k29 lØ\ 

feƒ 
õ¾M 

G<Kƒ õ¾M ›”Å 
õ¾M 

¾KuƒU ²"¨< 
›”Ç=ƒ 

G<Kƒ ›Sƒ 
¾VLƒ/¨< :: 

›”Ç=ƒ 
›Sƒ 

¾VLƒ/¨< 

U”U 
¾KuƒU 

<²"¨< 

›^ƒ S„ c=Å`e u¾ S„¨< ›”Ç=ƒ õ¾M �¾cÖ  
ÃkØLM:: uõ¾M ²" LÃ ¨ÖÖ?� Á[Î‹� ��� 
�¬`� °SÝƒ& �`Ñ<´ }wKA }S`Ù ›Ã¨cÉU:: 

eMd ŸÅ[c< u¾cLd¨< }u=° �u¾ ›`v¨< 
S<c=“ Ãc×M :: 

ŸUÉ` ¾¨Ö< ’Ña‹ ²" ›¨×Ø:k ŸUÉ` ¾¨Ö< õ^õ_−‹U J’ �IKA‹ feƒ 
pÉS G<’@�−‹ Ÿ}TEK<��� ²" ÓÈ� ’¨< :: �’c<U:k  
1k¾T>cð`“ ¾T>kSØ SJ”� ���� ��� c”È� Ñwe� }U`“ ¨Ã”” ¾ScK< 
���� “†¨<:: ¾TÃcð`“ �TekSØ ¾TÃ‰K¨< �”Å ›ƒ¡Mƒ“ e^e` Á�¨< 
²" ¾KuƒU ::  
2k¾ÓÈ� ÑÅw SS<Lƒ c=J” �`c<U 653 Ÿ=.Ó.“ Ÿ²=ÁU uLÃ c=J” ’¨< ::  
3k²"¨< u¨Ëuuƒ /ÓÈ� uT>J”uƒ/ Ñ>²? ¾^c< ”w[ƒ SJ” c=J”�� ÓÈ� 
¾T>J’¬U õ_¨< KSuLƒ c=Å`e ’¨<�� õ_¬ SÉ[c< �T>�¨k¬ c=kL“ 
c=Ñ[× c=J” ��� ��� ��� ��� c=Å`p“ ����� ��:: ÁKU”U Móƒ 
u´“w“ uÏ[ƒ ¬H−‹ KÖÖ< ���� ›”É ›e[— 1/10� (10%) SeÖƒ ÓÈ� 
’¨<:: ��� uÑ<Muƒ KÖÖ<“ Lð\ ÅÓV ¾›”É ›e[— ÓTi 1/20� (5%)�� 
SeÖƒ ÓÈ�� ’¨<:: uG<K~U ¾T>ÖÖ< ŸJ’ ÅÓV u›w³—¨< uU” ›”ÅÖ× 
�Ã„ ���� ���� ²"� Ã¨×M:: 
¾¨`p ²"��k ¨`p 85 Ó^U �eŸT>VL É[e ²"� ¾KuƒU:: 
¾w` ²"�:k w` 595 Ó^U �eŸT>VL É[e ²"� ¾K��U:: uK?KA‹ wa‹“ 
¾¨[kƒ Ñ�²x‹ ªÒ†¨< ŸG<K~ ¾›’e}—¬” M¡ ÓUƒ dÃÅ`e K²"� 
›ÃÑÅÆU:: ¾¨`p“ ¾w` ²"� ¾›”É ›e[— ›”É ›^}—� 1/40� (2.5%):: �� 
KSÖkU ¾}²ÒË ��Ñ@Ø ²" ¾KuƒU:: KTŸ^¾ƒ“ KTekSØ ¾}²ÒË ŸJ’ Ó” 
u¾›S~ ²" ›Kuƒ:: 
c?„‹ u}KUÊ: ¾T>ÖkS<uƒ” ¾¨`p“ ¾w` Ñ@×Ñ@Ø SÖkU ÃðkÉL†ªM:: 
u�n−‹ LÃ ƒ”i ¾w` Æoƒ SÚS` Ã‰LM:: ¨”Ê‹U Ÿw` Ømƒ Ømƒ” 
KUdK? ��� kKuƒ& S’�`“ ¾SdcK<ƒ” SÖkU Ã�LK<:: ¨`p” �� u°n LÃ 
SÖkU õì<U ›ÃðkÉU:: ¨”Ê‹ ŸK?L Ò`  �� (���) }ÚUa ƒ”i ƒ”i 
KUdK? ¾Mwe  ��“ ¾Ø`e Tc]Á” ÃSeM Ÿc?„‹ uTÃSdcK<uƒ S�Ÿ< 

²"I 
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SÖkU ÃðkÉL†ªM:: 
u¾Ñ>²?¨< ¾T>ÚU`“ ¾T>k”e Ñ�²w ÁK¨<“ KÁ”Ç”Æ u¾›S~ ²" SeÖƒ 
Áe†Ñ[¨< c¨< u›Sƒ ¬cØ u^c< u¨c’¨< °Kƒ e”ƒ ›”ÇK¨< ›ex ÁKuƒ” 
K=Á¨× Ã�LM:: ¾}¨c’¨< Ñ”²w ›Sƒ vÃVL¬U �� ��� ��� �� ��� 
��� ���:: ��´}— ¨ÃU ¾T>Ÿ^Ã ’Ñ` ÁK¨< c¨< }k�ß ŸK?K¨< w²<U 
u=J” ²" ¾KuƒU:: }kTß "K¨< Ó” ›Sƒ c=VL¨< ²" Á¨×M:: ›S~ 
¾T>Áe†Ó[¨< ŸJ�U Ÿ›S~ ¬eØ ›”É k” ¨e• ²"¬” Á¨<×:: 
¾wÉ` ²":k KGw�U ÁuÅ[ ¨ÃU K=Kkp ¾T>‹M Ñ”²w ��� ��� ÁK¨< c¨< 
Ñ”²u<” c=kuM LKñƒ ›S�ƒ ßU` u=u³U ²" Á¨×M:: n−U ‹GpLE\Er 
Ó” :A KÉH ÁuÅ[” ÃSeM ²" ¾KuƒU:: 
¾g�� gkØ ²":k ›^ƒ pÉS G<’@�−‹ Ÿ}TEK< ²" T¨<×ƒ ÓÈ� ’¨<:: 
�’c<U:k 1) ¾}TEL vK ”w[ƒ’ƒ� 2) �ÓÉ ¾�cuuƒ SJ”�  
3) Ÿ¨`p ›K=ÁU Ÿw` ›’e}—¬” ¾ÓÈ� ÑÅw SÖ” c=Å`e“�  
4) dÃÔÉM ›Sƒ SÉ[e  “†¨<:: �’²=I Ÿ}TEK< uH>du< ²" Ãc×M:: ¨`p“ 
w` ¨ÃU K?L Ñ”²x‹ u=•[¨< ŸgkÖ< ªÒ Ò` ÅUa ÑÅu<” ŸÅ[c ²"¬” 
Á¨<×:: E¿·− ]¨D¿ E·G †µG·Eø�  EMëºdNmt’å }µZv& KUdK? Mw�” 
K=Kwc¨<& u?~” K=•`uƒ& SŸ=“¬” K^c< K=’Ç¨< u=ðMÓ ²" ¾KuƒU:: }SMf 
�ÓÉ u=’Ãƒ�� ÅÓV �”ÅÑ“ pÉS G<’@�¬” c=ÁTEL ²" Á¨×M:: 
¾òØ` ²":k ¾›=É k”“ K?K=ƒ ^c<“ u?}cu< K=uL¨< ŸT>un¨< uLÃ ƒ`õ ”w[ƒ 
ÁK¨< c¨< G<K< ¾òØ`” ²" SeÖƒ ÓÈ�¨< ’¨<:: SÖ’<� KÁ”Ç”Æ c¨< 
u›"vu=¨< ŸT>uL¨< �IM G<Kƒ Ÿ=KA Ÿ\w (2.25)  ���� SeÖƒ ÓÈ� ’¨<:: 
¾òØ` ²" ÓÈ� ¾J’uƒ c¨< SkKu< ÓÈ� KJ’uƒ ����� ���� �� ������ 
ÓÈ� ’¨<:: ¾¯>É k” ŸfLƒ uòƒ SeÖ~ Ã¨ÅÇM:: Ÿ¯>É fLƒ T²Ó¾~ 
›ÃðkÉU�� Ÿ¯>É uòƒ K›”É k” ¨ÃU KG<Kƒ k” ÁIM TekÅU ÃðkÇM:: 
¾w²< c−‹” ÓÈ� ›”É c¨< K=Á¨× Ã�LM:: w²< c−‹U ¾›”É” c¨< ÓÈ� 
K=Á¨Ö< Ã�LK<:: 
eK²" ›¨×Ø:k ²"” u„KA T¨<×ƒ ÓÈ� ’¨<:: ¾Qí“ƒ”“ ¾›°Ua ui}™‹” 
�� GLð−‰†¨< / ›e}ÇÇ]−‰†¬ / Á¨Ö<L†ªM:: uÃó SeÖ~“ uÑ³ ^c< 
vKu?~ TŸóðK< c<“ ’¨<:: ²" c=¨× ’>Á ÓÈ� ’¨<:: G<K<”U Ñ”²w ufÅn Ndw 
u=cØ ²"¨< }kvÃ’ƒ ¾K¬U:: ¾T>S[Ö¨< ¾²" Ñ”²x‹” E†‹mlé� −Dv 
TŸóðK< ’¨<:: ¾}hK ØpU Ÿ�cuuƒ �� ¨Å K?L GÑ`“ ›"vu= SL¡ Ã‰LM:: 
ÑÅu<” KVL Ñ”²w upÉT>Á ¾G<Kƒ ›Sƒ S¡ðMU Ã‰LM:: 
²" ¾T>c×†¨< ¾Iw[}cw ¡õKA‹ eU”ƒ “†¨<:: 1) ��� ����� ÉJ‹�  
2) um ÁMJ’ Gwƒ ÁL†¨< UeŸ=•‹ � 3) K²" ›e}vv]−‹� 4) Mx‰†¬ 
¾T>KTSÆ c−‹/›Ç=e ¨Å �eMU“ ¾Ñu< c−‹/� 5) c−‹” Ÿv`’ƒ ’í 
KT¨<×ƒ� 6) /°Ç/ wÉ` ÁKv†¨< ��� ������ 7) u›LI S”ÑÉ LÃ 
KT>Å[Ñ< ƒÓKA‹(KÍ=HÉ� 8) uS”ÑÉ LÃ ¾}s[Ö c¨< “†¨<:: G<K<U 
¾T>c×†¨< ¾‹Ó^†¬” ÁIM c=J” ›e}vv]¨< Ó” Gw�UU u=J” ScKA‡ 
¾T>ŸðL†¬” ÅS¨´ ��� ÃŸðKªM:: iõ„‹ ¨ÃU ›Sì™‹ GÑ\” 
}q×Ø[¨<  ��� ���� ���� vK<uƒ u=c×†¨< ÃJ“M:: S]¨< uÓÉU J’ 
u¬É ²"” Ÿ¨cÅ u=ÁÖó��U  u=ÁKTuƒU ²"¨<  ������ ÃJ“M:: KŸHÇ=: 
Kv]Á: KGw�U: SkKw KT>¨Ïwuƒ“ ���� Ku’> Gg=V‹ ��� SeÖƒ 
›ÃJ”U:: �������� KTÃÑv¨< c¨< dÁ¬p ���� ����  ¾cÖ ��  G<ªL 
LÃ �”ÅTÃÑv¬ u=Á¬p ���� ›ÃJ”KƒU:: �������� ÉH SeKAƒ ¾cÖ“ 
G<ªL Gw�U SJ’<” u=[ÇU ²"¨<  ÃunK�M:: 
ƒ`õ fÅn�k ’u=¿ ���� (�) ��� ��� ����� ��� �”Ç=I wKªM (›T™‹ 
ŸT>Ÿ}LD†¨< SM"U }Óva‹ S"ŸM Á�}T[¨<“ Áeóó¨< ƒUI`ƒ: SM"U 
MÏ� Á¨[c¨< l`›”� ¨ÃU ¾Ñ’v¨< SeËÉ: ¨ÃU KS”ÑÅ™‹ T[òÁ ÃJ” 
²”É ¾Ñ’v¨< u?ƒ� ¨ÃU ¾kÅÅ¨< ¾Ï[ƒ ¬H� ¨ÃU uÖ?“¨<“ uQÃ¨~ �ÁK 
¾KÑc¨< eÙ�/fÅn/ ŸV} u%EL ÃŸ}K<�M::) ������ 
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S<eK=U uJ’& Ö?“T ›�Ua¨< vK¬& K›pS ›ÇU uÅ[c& KSïU uT>‹M& 
Ÿ¨` ›vv“ Ÿ¨K=É ÅU ’í uJ’‹ LÃ G<K< ¾[SÇD”” ¨` SïU ÓÈ� ’¨<:: 
Ií” MÏ Ÿ‰K �”Ç=KTSÅ¨< ïU ����� Ã�²³M:: �������� 
¾[SÇD” ¨` SÓvƒ ŸG<Kƒ ’Ñ` u›”Æ Ã�¨nM�� 1) c?ƒU J’ ¨”É õƒH©“ 
�T˜ ¾J’ Ú[n” uT¾�� 2) ¾g°v” ¨` cKd k” SS<Lƒ ’¨<:: ¾ïU Ñ>²? 
�¬’}—¬ ÔI ŸkÅÅuƒ (Ÿ¨×uƒ) ËUa �eŸ ìNÃ SØKp É[e ’¨<:: 
uð`É/ÓÈ�/ ïU Ñ>²? ŸS”Ò~ uòƒ S’¾ƒ/KSëU GXw TXÅ`/  ÓÈ� ’¨<:: 
ïU� ¾T>ÁuLg< ’Ña‹�k1) uÓw[ eÒ Ó”–<’ƒ SðçU ����k ÃI” ���� 
¾ðìS c¬ ��� v]Á ’í  ���� ���u�M�� ÃI” "�Ñ– ��� G<Kƒ ¨` 
u}Ÿ��Ã SïU �Kuƒ�� ÃI” ÁM‰K ��� eMd ÉJ‹” Eˆ¦¿«¿«t’å ���� 
�� ��� SSÑw Ã•`u�M�� ÃI” ÁM‰K c¨< U”U ¾KuƒU::  
2) uSddU ¨ÃU uS’""ƒ ¨ÃU u�Ï wMƒ” uS’""ƒ ¾²` ðdi” Tõce�  
3) J” wKA SwLƒ“ SÖ×ƒ:: [e„ ŸJ’ ïS< U”U ‹Ó` ¾KuƒU::  
4) �S�ÑUU ÃG<” ÅU ELEµ^ ÅU” Te¨×ƒ c=J” KU`S^“ ScM ’Ña‹ 
¾T>¨cÉ Ømƒ ÅU ¨ÃU ŸleM“ ’e` uSdcK< ¾T>¨× ÅU ïU” ›ÁuLiU::  
5) ›¨<q“ J” wKA Te�¨¡:: ›vD^ Ñ<aa u=Ñv&¨ÃU u=Ñ<SÖSØ ¨ÃU KcLƒ 
u¬Æ° Ñ>²? �›õ�Ý¬ ¬H u=¨eÉ“ ¬H¨< ¨Å Ñ<[a¨< u=Å`e ¨ÃU eK c?ƒ 
›ex ¾²` ðdi” u=Áðe ¨ÃU uIMS< ¾²` ðdi u=¨×¬ ¨ÃU ������ 
¾��� ¡õK< ÅU u=ðc¨< ¨ÃU dÃðMÓ u=Áe�¬¡ ïS< ›ÃuLiU:: ÁM’Ò 
SeKAƒ  ¾uL“ �� LÃ S”Ò~” Á[ÒÑÖ  ��� �� �� kÇD ›Kuƒ:: S”Òƒ 
›KS”Ò~” �¾}Ö^Ö[ ¾uL �� ïS< ›ÃuLiU:: ìNÃ SØKp ›KSØKs” 
�¾}Ö^Ö[ uk” ¾uL c¨<  �� ïS< ÃuLhM:: ��� ��� kÇD ›Kuƒ:: 
¾›õ×]−‹ wÁ’@:k U”U U¡’>Áƒ KK?K¨< c¨< u[SÇD” ¨` TõÖ\ ¡M¡M 
’¨<:: ¾¨` ›uv“ ¾¨K=É ÅU ÁKv†¨< c?„‹“ ¡u<\” ¾c¨< MÏ ŸVƒ KTÇ” 
TõÖ` ÁeðKÑ¨< c¨< TõÖ` ÓÈ�†¨< ’¨<:: fLƒ KTdÖ` ¾T>Áe‹M Ñ<µ 
LÃ ÁK“ ïU ¾ŸuÅ¨< �”Ç=G<U uSïS< ‹Ó` u^c< LÃ ¾ð^ ui}— 
TõÖ^†¨< c<“ ’¨<:: uk” Ñ<µ KËS[ c¨<“ u^d†¬U LÃ J’ uMÐ‰†¨<  
LÃ KT>ð\ ’õc Ö<`“ �SÝƒ/¾T>ÁÖu< c?„‹ TõÖ` ÃðkÉL†ªM:: �’²=I 
G<K< kÇD w‰ ’¨< ÁKv†¨<:: uMÐ‰†¨< LÃ w‰ ¾ð\ ’õc Ö<`“ �SÝƒ c?„‹ 
K¾k’< ��� ����� ›”Ç�É ÉH TwLƒ ›Kv†¨<:: u°ÉT@ SÓóƒ U¡’>Áƒ 
¨ÃU ¾SÇ” }eó uK?K¨< ui� SïU Án}¨< c¨< K¾k’< ›”Ç”É ÉH TwLƒ 
›Kuƒ:: kÇD ¾Kv†¬U:: 
u‹Ó` U¡’>Áƒ K?L [SÇD” �eŸT>S× É[e kÇD” Á²Ñ¾ c¨< kÇD w‰ ’¨< 
ÁKuƒ:: ÁKum U¡’>Áƒ ŸJ’ Ó” kÇD ŸT¨<×~ Ò` K¾k’< ›”Ç”É ÉH TwLƒ 
Ãupu�M�� u‹Ó` U¡’>Áƒ kÇD ]¦’× ¾V} c¬ U”U ¾KuƒU:: ÁK ‹Ó` 
ŸJ’ uÁ”Ç”Æ k” ^EY\å lLD¿ ���� ›”É ›”É ÉH TwLƒ ÁeðMÒM�� 
²SÆ ¾J’ c¨< Á²Ñ¾¬” ¾[SÇD”” kÇD& ¾eKƒ ïS<”“ K›LI c=M ¾}dK¬” 
¾›UM¢ }Óv` G<K< SðìU c<“ ’¨<:: u‹Ó` U¡’>Áƒ ›õØa ÓTi k” LÃ 
ÁðÖ[uƒ ‹Ó\ ¾}¨ÑÅKƒ& �”Ç=G<U ŸHÇ= ���� u=ÁU”& ¨ÃU ui}—¨< u=É” 
¨ÃU S”ÑÅ—¨< ŸS”ÑÉ u=SKe  ¨ÃU Ií’< K›pS ›ÇU /���/ u=Å`e  
¨ÃU ¾›°Ua ui}— u=hK¬ G<K<U ¾k[¬” k” TõÖ` Ã‹LK<�� k]¬” k” 
u=ïS<U �”Ÿ<ª” kÇD/"d ›Kv†¨<:: [SÇD”” �”Ç=ÁðØ` ¾}ðkÅKƒ c¨< K?L 
ïU u²=Á¨< k” ¬eØ SïU ›ÃðkÉKƒU:: 
�ƒ`õ �U ��� }S^Û< ïU ›”É k” SïU“ ›”É k” TõÖ` ’¨<:: Ÿ²=ÁU 

ïU 
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c™“ NS<e” SïU ’¨<:: Ÿ²=ÁU u¾¨\ feƒ ��� k” SïU ’¨<:: ���� 
�“ƒ u¾¨\ u®[w— ›q×�` 13—�14—“ 15— k•‹ ��“†¨<:: ����� 
¾S<N[U“ ¾g°v”” ¨a‹ ›w�—¬” k“ƒ� ¾®g<^” k” : ¾gªM”  eÉeƒ 
k“ƒ SïU Ã¨ÅÇM:: ¾[Ëw” ¨`& ÌS<¯”“ ¾pÇT@” k” uS’ÖM SëU& 
������ k” TKƒU ÇS“ uK?Kuƒ k” ¾g°v”” cLc— k” uïU S’ÖM 
ÃÖLM:: ¾›=É ›MkõØ` k”“ ¾›ÉH” k” SïU ¾}ŸKŸK ’¬�� ¾}g]p 
k“„‹”/Ÿ®[ó ��  u%EL ÁK<ƒ” feƒ k“ƒ u}S~° ¨ÃU um^” NÏ ›É`Ô 
ÅU Tõce/T[É ÁKuƒ c¨< c=k` SïU ¡M¡M ’¨<:: 
������  Tdcu=Á−‹:k �� Ë“v ÁKuƒ �”Ç=G<U Ÿ¨` ›uv“ Ÿ¨K=É ÅU ŸS”Ò~ 
uòƒ ¾ìÇ‹ c?ƒ �G<`” uSwLƒ Ÿ’Ò u%EL qØu¨< ïT†¬” SkÖM Ã‹LK<::  
��uÖ?“ª LÃ ‹Ó` ¾TÁeŸƒM ŸJ’ c?ƒ MÏ ŸS<eK=V‹ Ò` KSïU wL ¾¨` 
›uvª” ¾T>Á²ÑÃ SÉG’>ƒ S¨<cÉ“ T^qU ÃðkÉL�M:: 
��ïS— U^l” ¨ÃU ›¡�¬” ��� ‹Ó` ¾K¬U::  
��’u=¿ ���� (�) ���� ����� ��� #I´xŠ �Ø`” �e"óÖ’<“ c<G<`” 
�e"²Ñ¿ É[e l¤Ã` LÃ “†¬ $:: wKªM��  
�� ’u=¿ ���� (�) �����  ����� ���  #c−‹ õØ`” �e"óÖ’< É[e 
ÃI HÃT•ƒ ¾uLÃ ŸSJ” ›Ã¨ÑÉU:: U¡’>Á~U ›ÃG<Ê‹“ ¡`e+Á•‹ 
õØ^†¬”/ ïU KSÓÅõ/ Á²ÑÁK<�$ wKªMU��  
��uòØ` c®ƒ Æ¯ TÉ[Ó Ã¨ÅÇM��  ��� ���� (�) ��� ���  
����� ���  (ïS— c=ÁðØ` }SLi’ƒ ¾K?K¨< Æ¯ ›K¨<::) wKªM�� 
��uòØ` Ñ>²? ŸT>vK< Æ¯−‹ S"ŸM ’u=¿ ���� (�) �����  ����� ��� 
(²GukµS›< ¨w}K+M®<\l ¨cu}M ›Ï\ ›=”h ›LI) ¾T>K¬ ª“¬ ’¬::  
��c<“¨< u}U` �gƒ TõÖ` c=J”� ÃI” "LÑ– uÅ[p }Ua‹� ÃI "M}Ñ–U 
u¬H TõÖ` ’¨<::  
��ïS— Ÿ<M SÖkU”& ¾ÐaU J’ ¾›Ã” Öw�”& u®K=V‹ S"ŸM ÁeðØ^M 
›ÁeðØ`U ŸT>K¨< ¡`¡` ’í KSJ” c=vM ���� �E”G:: KI¡U“ U¡’>Áƒ 
›eðMÔƒ u=ðîS¨< Ó” ×°S< ¨Å Ôaa¬ u=Å`eU ��� ‹Ó` ¾K¬U:: 
��  u¾ƒ—¬U c®ƒ uïU Ñ>²? �ª¡ S�kU �� ����� ��� c<“ ’¨<::  
��ïS— GT@ƒ” &’Ñ` Tdup”&¬gƒ”“ ¾S�cK<ƒ” S} <̈ ÃÑvªM:: c¨< u=cÉu¨< 
#�’@ ïS— ’˜$ ÃuM:: ULc<”“ K?L c¬’~” Ÿ¨�ÎM uSÖup SïU ÃÑvªM::  
’u=¿ ���� (�) ���  ����� ���  (¬gƒ ”ÓÓ`”“ uc< SY^ƒ” �M}¨ 
c¨< UÓw”“ SÖØ” uS}¬ ›LI Ÿc< ��� Ñ<ÇÃ ¾K¬U) wKªM::  
��ïS— J• Ów¹ ¾}Ö^ c¨< KÒvÿ Æ¯ ÁÉ`ÓKƒ:: ���� ŸJ’ Ó” 
ÃS�wKƒ::  
��KÃK} �MkkÉ` u›S~ ¬eØ "K< K?K=„‹ G<K< wMÝ �Fr ~r:: ¾UƒÑ–¨<U 
u[SÇD” uSÚ[h−‡ ›e`ƒ k“ƒ ¬eØ ’¨<:: u×U ¾T>Öuk¨< uGÁ cv}—ª 
K?K=ƒ ’¨<:: u²=I‹ ��������� K?K=ƒ ¾T>c^¨< ¤Ã` e^ uK?L¬ ›”É g= ¨` 
¬eØ ŸT>c\ ¤Ã` e^−‹ ¾uKÖ ’¨<:: ÃI‹ EîEér w²< UM¡„‹ ›LDƒ:: 
Ÿ’²=IU S"ŸM k ¾°K� ìNÃ ÁK w²< Ú[` ’ß J“ S¨<×…& ›¾\ Se}"ŸK< 
’¨<:: ��—¬U �� dÁew ÃI‹� ��ƒ K=�Ñ—ƒ Ã‹LM:: ›eðL�¨< ’Ñ` u[�ÇD” 
¬eØ ¯>vÇ Tw³ƒ“ u}KÃU uSÚ[h−‡ ›e` ���� LÃ �ÃuMØ uT}¢` 
¾ƒ—¬”U K?K=ƒ dÃqUuƒ LKTdKõ SÖ“Ÿ` ’¨<:: }^©IU c=cÓÉ S<K< 
�K=ƒ �”ÅqS �”Ç=qÖ`Kƒ ›=TS< �eŸT>Ú`e É[e ›wa SqU ›Kuƒ:: 
��ƒ`õ ïU LÃ ¾Ñv c¨< SÚ[c< c<“ ’¨<:: ÓÈ�� Ó” ›ÃÅKU:: ›¨<q 
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u=Áð`c¨< kÇDU J’ K?L ’Ñ` ¾KuƒU::  
��›=°+"õ TKƒ Ö?“T ›°Ua ÁK¬ S<eK=U K¯>vÇ wKA uSeÑ>É ��� 
¾}¨c’ Ñ>²? TdKõ ’¨<:: ›=°+"õ ¾T>Á��Ó c¨< ŸË“v� Ÿ¨` ›uv“ Ÿ¨K=É 
ÅU SîÇƒ ›Kuƒ& u×U ›eðLÑ> KJ’ ’Ñ` KUdK? KSwLƒ KSìÇÇƒ& "MJ’ 
ue}k` ŸSeÍ=É S¨<×ƒU ¾KuƒU:: ÁKU”U ‹Ó` uS¨<×ƒ“ ¾Ów[ eÒ 
Ó”–<’ƒ uTÉ�Ó ›=°+"õ ÃuLhM:: ›=°+"õ G<MÑ>²?U ¾T>¨ÅÉ  ���� c=J” 
u[SÇD” ¬eØ Ó” u×U Ã¨ÅÇM:: uÃuMØ ¾T>¨ÅÅ¨< ÅÓV u[SÇ” �� 
uSÚ[h•� ›e` ��� ¬eØ ’¨<:: ›’e}—¨< ¾›=°+"õ Ñ>²? ›”É c¯ƒ ’¨<:: 
�›”É k” Ÿ’K?K=~ ›KTd’c< Ã¨ÅÇM:: c?ƒ MÏ ÁKvLD õnÉ ›=°+"õ TÉ[Ó 
›ƒ�MU:: ›=°+"õ ÁÅ[Ñ c¨< ¯>vÇ Tw³ƒ ›Kuƒ�� S<vI /¾}ðkÆ/’Ña‹” 
SY^ƒ vÁu³ Ø\ ’¬�� ›eðLÑ> ÁMJ’ ’Ñ`” ŸSðîU K=`p ÃÑvM::: 
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GÏ�U J’ ®<U^� u°ÉT@ ›”É Ñ>²? ���� ÓÈ� ’¨<:: ÓÈ� ¾T>J’¨<� 
Ÿ²=I u�‹ ÁK<ƒ ��� ����� Ÿ}�� �� ’¨<:: 1)S<eK=U SJ”& 2)›°Ua¨< 
Ö?“� SJ”& 3) K›pS �ÇU/ E†‹E Lº¿ SÉ[e& 4) Ÿv`’ƒ ’í SJ”& 
5)����� ›pU S•` �J”& ÃIU TKƒ e�p“ SÕÕ¹ S•` TKƒ ’¨<1::  
���� ���� ‹L wKA NÏ dÁÅ`Ó ¾V} c¨< Ÿ}¨¨< Ñ”²w NÏ“ ®<U^ 
¾T>Å���� Ñ”²w ���� ��� Ãk’dM:: ŸHÇ= ¨ÃU ��� GÏ u=ÁÅ`� }kvÃ’ƒ 
¾K¬U:: Ií”“ v]Á GÏ u=ÁÅ`Ñ< Ó” ƒ¡¡M ’¨<:: J•U �ÓÈ�¬” GÏ  
›Ãgõ”L†¬U:: ��� ���� ÉH }uÉa NÏ u=ÁÅ`Ó ��� ����� NÌ ��� 
�����:: ¾^c<” NÏ dÃ¨× KK?L c¨< NÏ ÁÅ[Ñ c¨< GÌ K^c< ’¨< ¾T>J’¨<:: 
›=I^U: ��� �I^U TÉ[Ó ¾ðKÑ c¨< S�Öw& SìÇÇƒ& Lapr& ¾}cñ 
Mwf‹” T¨<Kp& ”ì<I“ ’Ýß ¾J’< �`Ø“ Ÿ<� SMu� c<“ ’¨<:: Ÿ²=�U – 
KuÃŸ �LG<S ®<U[}”� ¨ÃU GË”�  ¨ÃU u GË” ¨®<U[}”u ÃuM:: �� �� 
���� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ��� ���� ��� eÒƒ ���� u 
¾Uð�¨< vÑÉŸ˜ x� �� ’¨< u ���� ��� ��� ����� ����::  
NÏ ¾T>ÁÅ`Ó c¨< Ÿfeƒ ¾NÏ ›c�� ����‹ ���� ��� ��[Ø Sw~ 
’¨<:: �’c<U }S~°2�›=õ�É3 “ m^”4 ����:: ŸG<K<U ¾T>S[Ö¨< u}S~° 
GÏ TÉ[Ñ< ’¨<:: ���� ��� ¾®<U^” �KAƒ KSðìU ����� uNÏ ¨^„‹ 
›=I^U TÉ[Ó“ ŸdD }ð„ Ÿc’u} /Šq¾/ u%EL u²=Á¨< ›Sƒ GÏ” KSðËU 
›=I^U TÉ[Ó ’¨<:: 
›=õ^Éu TKƒ ÅÓV ���� GÏ KTÉ[Ó ›=I^U TÉ[Ó ’¨<::  
m^” TKƒ ÅÓV G<K~”U KTÉ[Ó ¨ÃU ®<U^” ›ex ŸÑv u%EL ��� 
����� ��� GÏ” u²=Á¨< ¬eØ TeÑv~ ’¨<:: 
NÏ ���� ¾T>ðMÓ c¨< uð[c< LÃ ��5 KuÃ¡LG<S KuÃ� ���� �� ���� 
������ ������ �� ����� ���� ��) uTKƒ ������ ����� ����� 
���� ����� ���� �� ���� ������� 
����� ����� ������� ��� ���� ����� 1) ���� ���� 2) ���� 
����� 3) ���� ���� ��� ����� u��� ���� �� ���� ���� ��� �� 
��� �� ��  �������� ��� ���� ����  ��� ���� ���� 
������� 4) ���� ���� ����� 5) ����� �� ����� �� �����  
6) ��� ���& ���� ��� ��� �� ���� ������� ��� �� �
7) ���� ����� ��� ���� ���� ���� ���� �� ��� ���� �������  
8) ���� �� ����� �� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ��� 
��� ��� �� ��� ��� ���� ���¿ ���� ����  
9) ���� �� ����� ��Ë�& ������� ���� ��� ��� �� ������� ��� 
��� ��� ������ ��� �� ���� �������� ��� ����� ��� ��� 
������ ��� ��� ���� �� ���� ������� ���� ��� ��� �� �� 
������:: ��� ��� �� ��� ������ ���� ��� �� ��� ���� �� ����� 
���� ���� ������� ��� ���� ��� ��� ������ ����� ��� �� �� 
���� ������ ����u�� ����� �� ��� ��� �� ��� ��� �������� 
�� �� ����� �� �� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ������� ���� 
���� ���� ��� ��� ���� �� ������� 
���� ��� ���� ���� 1) ���� ����� ��� ���  ����u ���� ���� � �� 
����� ���� ������ ���� ��� ���� ’¨N ���� ��� ���� ��� ���� ��  

                              
1 c?ƒ MÏ eÉe}— ��� ��� ƒÚU^K‹�� �c<U ›wa ²SÉ ���� S•� ’¨<:: ²SÉ 
TKƒ KG<MÑ>²?U ��� �Óvƒ ���� ������ �� TKƒ ’¨<:: ÁK ²SÉ NÏ w�Å`Ó �� 
¨�ËK— wƒJ”U G� ÃJ“M:: 

2 - ���� ��� ���� ��� ��� ���� ���� 
3- ��� �� ���� ���� 
4 - ���� � ��� ���� ���  ���� ���� 
5��� ��� �� ��� �����:: ��� ���� ������- ���� ������� ����… 
���� ������ ���� 

NÏ“ ®<U^: 
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��� ��� ���� ������ ���n�:: ��� �� ��� ��� ���� �� ���� �� 
��� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ��� ��� ���� ��� �� ��� ��� 
��� �� Ÿ������ ��� ������ ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ��� 
���� ������� 2) ���� ��� ����� ���� ���� ���� ��� ������� 
���� ���� /�� ���� ���� ���� �� ����� ����� ��� ���� ��� ���� 
��� �� ��� �� ���� ��� �� ��� �� ��� ���� ����� ���� ���� 
������ ����� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 
�� �� �����u �� ������ �� �� ���& �� ��� ����� ��� 
��������  ���� ������  
���� ����� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� �������/ 
�� �����/ ��� ������ ��� ��� �� ��� ���� E����-���� ���� 
¦iYn:: ���� �� ������� �� �� ����� ����� ��� ���� �� ������ 
���� ���� ���� �� ������ ���� ���� ���� ���� ��� �� ����� 
�������� ��� ��� ������ 1 ���� ���� ��� ��� ��� ���� ������� 
����u��� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ������ ���� 
���� �����u���� ����� ���� ���� (��� ��� ���� ����� ���u���� 
����� ��� ���u����) ����� ���� �� �� ������ �� ������ ���� 
����� ������ ���� ��� ���� ������ ���� ����� ����� ��� ��� 
������ ���� ����� �� ���� ����� ��� ���� ����u����� ������� 
���� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ����� �� �� ����� ��� �� 
������ ���� �� �� ��  ��� ��� ������ ������ �� ���  

�`_^]\[ZYXWVU a b c d nmlkjihgfe �
����� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� �� ��� �� ���� 
���� �� ������ ���� �� ����� ����� ���� ���� ������ ���� 
���  ����� ������ ���� ��� ������� ��� ���� �� ��� �� ������� 
����� �� ����� ���� ��� ������� �� �� ������ ������� ����� 
����� ��� ��� ����� ��� ������ ��� �� ��� ���� ��� �� ��� �� 
�� ���� ���� ���� ���� ��� ���:: ���� �� ������� ������ 
��� �� �� ���� ������ ���� �� ������� ���� ���� ��� �� 
������ �� ��� �� �����u�����  �������� ���  ����� ������� 
�� �� ����� �� ���� �� ������� ��� ���� �� �� ��� ��� ���� 
��� �����u Ššé¦’å L‹ ’å^¼ ˆ~ Š†éCWN £pÔq ŠD} ������ 
������ �� ��� ‹Elr oq (Šlîp ) ���� ���� ������� �� ��� ��� 
���� ��� �� �� ���� ������ 
������ �� ��� ���� ��� �� �� ��� ���� ������ ��� ���� ��� 
�� ��� ���� ������ ���� ���� ���� ��� ��� �� ����� ���� ������ 
���� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ���� (���� ���� ���� ���� �� 
��� ��� ���� ��� ��� �� �� ���� ���) ����� šéŒYN ���� �� 
���:: ���� ����� �� ��� ���� ������� ��� ���� ������� ����� ��� 
�����& ������� ���� ��� ����� ������ ������ ���� ��� ����� 
���� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ����� ��� ����/ ���� 
����� ��/ ��� �� ����� ���� ��� ��� ��� ��� ����� ���  
����� ��� /��/���� ����� ��� ��� ��� ��� �� ������� ��� ���� 
����� ���� ��� ���� ������� ��� ���� ������ ������� ������ 
��� ���� ��� ����� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ��� 
���� ��������� ��� ����� ���� ����.... ����� ������ ���� 
£L^”ˆr ˆ¿^]’å¿ ����� ���� ���� ��� ��� ��� ����:: ���� 
������� ��� ����� ��� ��� ����� �� ��� ��������� ��� 

                              
1 ����� ������ ���� ��� ���� 
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��� ��� ���� ������ ���n�:: ��� �� ��� ��� ���� �� ���� �� 
��� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ��� ��� ���� ��� �� ��� ��� 
��� �� Ÿ������ ��� ������ ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ��� 
���� ������� 2) ���� ��� ����� ���� ���� ���� ��� ������� 
���� ���� /�� ���� ���� ���� �� ����� ����� ��� ���� ��� ���� 
��� �� ��� �� ���� ��� �� ��� �� ��� ���� ����� ���� ���� 
������ ����� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� 
�� �� �����u �� ������ �� �� ���& �� ��� ����� ��� 
��������  ���� ������  
���� ����� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� �������/ 
�� �����/ ��� ������ ��� ��� �� ��� ���� E����-���� ���� 
¦iYn:: ���� �� ������� �� �� ����� ����� ��� ���� �� ������ 
���� ���� ���� �� ������ ���� ���� ���� ���� ��� �� ����� 
�������� ��� ��� ������ 1 ���� ���� ��� ��� ��� ���� ������� 
����u��� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ������ ���� 
���� �����u���� ����� ���� ���� (��� ��� ���� ����� ���u���� 
����� ��� ���u����) ����� ���� �� �� ������ �� ������ ���� 
����� ������ ���� ��� ���� ������ ���� ����� ����� ��� ��� 
������ ���� ����� �� ���� ����� ��� ���� ����u����� ������� 
���� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ����� �� �� ����� ��� �� 
������ ���� �� �� ��  ��� ��� ������ ������ �� ���  

�`_^]\[ZYXWVU a b c d nmlkjihgfe �
����� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� �� ��� �� ���� 
���� �� ������ ���� �� ����� ����� ���� ���� ������ ���� 
���  ����� ������ ���� ��� ������� ��� ���� �� ��� �� ������� 
����� �� ����� ���� ��� ������� �� �� ������ ������� ����� 
����� ��� ��� ����� ��� ������ ��� �� ��� ���� ��� �� ��� �� 
�� ���� ���� ���� ���� ��� ���:: ���� �� ������� ������ 
��� �� �� ���� ������ ���� �� ������� ���� ���� ��� �� 
������ �� ��� �� �����u�����  �������� ���  ����� ������� 
�� �� ����� �� ���� �� ������� ��� ���� �� �� ��� ��� ���� 
��� �����u Ššé¦’å L‹ ’å^¼ ˆ~ Š†éCWN £pÔq ŠD} ������ 
������ �� ��� ‹Elr oq (Šlîp ) ���� ���� ������� �� ��� ��� 
���� ��� �� �� ���� ������ 
������ �� ��� ���� ��� �� �� ��� ���� ������ ��� ���� ��� 
�� ��� ���� ������ ���� ���� ���� ��� ��� �� ����� ���� ������ 
���� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ���� (���� ���� ���� ���� �� 
��� ��� ���� ��� ��� �� �� ���� ���) ����� šéŒYN ���� �� 
���:: ���� ����� �� ��� ���� ������� ��� ���� ������� ����� ��� 
�����& ������� ���� ��� ����� ������ ������ ���� ��� ����� 
���� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ����� ��� ����/ ���� 
����� ��/ ��� �� ����� ���� ��� ��� ��� ��� ����� ���  
����� ��� /��/���� ����� ��� ��� ��� ��� �� ������� ��� ���� 
����� ���� ��� ���� ������� ��� ���� ������ ������� ������ 
��� ���� ��� ����� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ��� 
���� ��������� ��� ����� ���� ����.... ����� ������ ���� 
£L^”ˆr ˆ¿^]’å¿ ����� ���� ���� ��� ��� ��� ����:: ���� 
������� ��� ����� ��� ��� ����� �� ��� ��������� ��� 

                              
1 ����� ������ ���� ��� ���� 

  

      

������� ���� ��� ������� ���� �� �� ����  ����u��� 
������ ��� ������ �� ��� ���� ��� �� ����� ����� ��� ���� 
���� ���� ���� ��� �����u��� �� ��� ����� ��� ���� ���� ���� 
��� �� ���� ����� ��� ���� ��� ��� ���� �� ����� ���� ���� 
��������� ��� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ����� 
���� ���� ��� ���� ����� ���� ��/��� ������  ���/ ���� 
������� ���� ��� ��� ���� �������� ������� ��� ���� /����� 
��/ ��� ��� ����  ����� ��� ��� ���� ��� �� �� �� ��� ��� 
������ ���� �� ������/��������/�� �� ����� ������ �� �������
���� ������� ������ ���� ������ ���� ������ �� �� ����� 
�������� ����� ���� �� ��� ����� ��� ��� ������ ���� ����� 
�� ���� �� ��� ��� ���� �� ���� ���� ������ ����� ��������� 
������ �� ����� ��� �� ���� ������ �� �����  �� ���� ��� 
����� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ���� ���� ���� ��� ����� 
�� ���/���/ ��� ������ �� ��� ���� ���� ���� �� ������ ��� 
����� ���� ������� ��� ���� ���� �� ����� ��� ������ ��� 
�������� ������ ��� ���� ��� ���� ������� ��� ��� ����� 
������ ��� ��� ����� �� ��� ��� �� ��� ��� ����� ��� ���� 
��� �� �� ����/���/ �������� 
��� ����� ��� ����� 1) ���� ���� ����� 2) ���� �� �����  
3) ����/���/ ������ ��� ����� 4) ��� ��� ����� 
��� ����� ��� ���� ����� 1) ����� ����� ��� �� ���� ����  
2) ��� �� ��� ���� ��� 3) ��� ��� ������� ��� ����� ��� 
��� ��� 4) �����/ ��� �� �� � �� ��� ���/ ����� ��� ��� ��� 
��� 5) ����� ����� 6) ����U ���� ���� ����� 7) ������� 
��� 8) ���� �� ��� ��� ��� ��� �� ���� ����� 
���� ����� ��� ����� �����- 1) ���� ����� 2) ���� ���� 
3)���� ��� ����� 
���� ����� ��� ��� ����� ������- 1) ���� ���� ����� 2) �� 
���� ���� ��� ���� �����  
� ��� ����� ����  ��� �� �� ���� ������� ��� ����� ���� 
��� �� ��� ��� / ����/ �����:: ��� ��� ��� ��� ������� 
����  ����� ��� �����  ��� ��� ������ ����� ������u 1) ���� 
��� 2) ���� ��� ��� 3) ��� �� �� 4) ���� ��� ���� 5) ���� 
�� ���� ��� ���� 6) ��� ���� ����� ���� ��� 7) ����� ��� ��� 
����� ����� 8) ����� ������ ��� ���� ���& ����� ������ 9)�� 
�� ������ 10) ���� �� ���� ��� 11) ���� ������ 12) ������ 
���� �� ��� ���� 13) ������ ����/ ����u����/ L¯LY ����� 
���� �����u������� ���� ��� ���� ���� ���1� �� ��� ��� ���� 
���� ����u���� ��� ���� ������ ��������� �� ��� ����� 
������ (�� ��)  ���� ���� �� ����� ��� ����� ���� �� �� 
(����) ����� ���� ����� ���� ���� ��� ������ ���� ����� 
���� ��� ����� ��� ����� 1) ���� ���� 2) ���� ��� ���� 
3)�� ��� 4) ������ 5)���� ���� ���� 6)����� ��� ����� ������ 
7) ���� ���� ���� ���� ���� 8) ��� �� ������ ��� ��� ����� 

                              
1 ��� ���� ���� �� †¿«¿− ’µ�v †·mn ¦GD} }dØq \é\}œU ¨^p”FEå:: ���
�� ����� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ������� ���� ���� �����
���� ��� ����� �� ����� ���� ������ ���� ����� ��� �����
������� ��� ���� ���� ������ ����� ��� ���� ���� ��� ���
���� ������ ��� ������ ����� ����� ������ ���� ��� �� �������� 
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9)��� ��� ���� �� ���� ��� ���� ���� �����
���� ����u ��� ������ ����� �� ������ ����� ���� ��� ����� 
���� ��� ����� ����� ��������� ����� �� ���� ��� ��� ���� 
�� ����� ����� ��� ����� ����� 
������u ������ ���� ��� ���� ����� ���� ������ �� ������ 
��� ����� �� ��� ���� �� ����� �� ������ ��� ��� ������ 
���� 1�u ����� ��� �� ��� ���� �� ���� ���� ����� ����� �� 
�� ��� �� �� ����� �� ��� ����� ����� �� ���� ��� ������ 
������� ��� ��� ��� ��� �������� 
���u ��� �� ��� ���� ��� �� ���� ��� �� �� �� ����� ��� 
��� �� ��� ���� ��� ������ ����� ����� �� ���� ���� �� 
���� ��� ��� ����� �� ��� �� (\éGßY) ’¨N ·N�¿ lµ¿šn ���� 
��� ���� �� ��:: ���� ��� �� ������������ ��� ���� ��� 
����� �� ������� ��� �����& ������ ������ ��� ���� ��� 
���� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ����� 
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������  ����������  �� ��� (�) ���� ��� �� ����� ����� ���� 
������ ���� �� ����� ���� ���� (�) ���� ���� ��� 
�� ��� �� ������ ����� ���� ��� ����� ��� ���� ���� 
���� �������� �� ����� ���� ���� (�) ����� (���� 
���� ������) ���� ���� ��������� ���� ���� ������� 
���� �� �� ��� ��� ��� ������� (���� ���� � ����� 
���� ���� ���� � ���� ���  ����-���� �� ����� ���� 
���� ���) ���� ���� ��������� ���� �� ��� ��� 
����� ����/���� ��� ������/���� ��� ���� �� ������ 

                              
1��� ��� ������� �� ����� ������ ������ �������� ���� ��� ��� ���� 
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9)��� ��� ���� �� ���� ��� ���� ���� �����
���� ����u ��� ������ ����� �� ������ ����� ���� ��� ����� 
���� ��� ����� ����� ��������� ����� �� ���� ��� ��� ���� 
�� ����� ����� ��� ����� ����� 
������u ������ ���� ��� ���� ����� ���� ������ �� ������ 
��� ����� �� ��� ���� �� ����� �� ������ ��� ��� ������ 
���� 1�u ����� ��� �� ��� ���� �� ���� ���� ����� ����� �� 
�� ��� �� �� ����� �� ��� ����� ����� �� ���� ��� ������ 
������� ��� ��� ��� ��� �������� 
���u ��� �� ��� ���� ��� �� ���� ��� �� �� �� ����� ��� 
��� �� ��� ���� ��� ������ ����� ����� �� ���� ���� �� 
���� ��� ��� ����� �� ��� �� (\éGßY) ’¨N ·N�¿ lµ¿šn ���� 
��� ���� �� ��:: ���� ��� �� ������������ ��� ���� ��� 
����� �� ������� ��� �����& ������ ������ ��� ���� ��� 
���� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ����� 

���� ��� ���� ��� ������ 

��
��
�
��
��

 

�
�
�
�
�

 
�
�
�
�
�
 

�
�
�
�

 
��
�

 ��
�

 ��
�

 8�
�

 �
�

 

9�
�

 
��
�
 

��
�
�
 

��
�

 
 ��
�
 

��
��

 
��
�

  

10
�

 ��
�
�
 

�
��
�
 

��
�
 

�
��
�
�
�
 

�
��

 11
/1

2/
�
�
 

��
��
� 

13 
��
� 
�
�

 

�
�
�
�

 
�
�
�
� 
��
�
 �
�
� 

��
�
 �
�
�
 �
�
��
�
 

�
��

 
��
�
�
 �
�
�
 �
�
�
�

 

��
�
�
 �
��

 �
�
��

 ��
�
 �
�
�
�
�
 �
�
�
�
 

�
�
 �
�
�
 �

�
�
�

 ��
�
 �
�
�
�
 �
�
�
��

 
�
�
 �

�
 �

�
�

 

�
�
 �
��

 �
�
� 
��
�
 �
�
�
�
 �
��
� 
��
��

 
��

 �
�
�
�
 �
�
�
�
 �
�
�
 �

��
�
 �
�
 �
�
�
 

�
��
�
�
�
�
�
 �
��

 �
�
 �
�
��

  
�
�
 �

�
�
�
�
 �

�
�
�
 �
�
�
�

 �
�
�
� 
�
�
�
�
 �
�
 

�
�
� 
��
��

 �
�
 �
�
�
 �
�
� 
�
��
�
��

 �
��

 �
�
�
� 

�
��

 �
�
�
 �
�
�
 �
�
�
 �
�
��

  

�
�
 �

�
 �

�
�
� 
�
�
�
 �

�
�
�
�
�
�
 �
�
 

�
�
�
�
�

  
��
�
 �
��

 

�
��

�
 �
�
�
 �
�
�
�
 �
�
��

 �
�
� 
�
�
�
 

�
�
��

 �
��
�
 �
��
�
 �
��
� 
��
�
 �
�
�
�
�
�
 

�
�
 �
�
�
�
 �
��
� 
��
�
 �
�
�

 �
��
�
�
� 

�
�
 �
�
�
�
��

 
��
�
 �
��

 �
�
�
�

 

�
��
��

 �
�
�
�
 �

�
�
�
�
�
�
�
 �
��

 �
��
��
�
 

��
�
�
 �
�
�
 �
�
��
�
 �
�
�
 �
��
��
�
� 

��
�
��

 �
�
�
�
 �
� 
��
� 
�
�
�
�
�
 �
�
��

 

��
��
�
 �
�
�
 �
�
��

 �
�
� 
��
�
 �
��
�
 �
�
�
�
 

�
�
 �
��
�
�

 �
�
�
 �
�
�
��
�
�
�
�
��

 

�
�
�

 
�
�
�
 �
�
� 

�
��

 �
�
 

��
��
�
 �
��

 
��

�
�
�
 �
�
�
 

�
�
�
�

 ��
�
 �
��

 
�
�
��

 
��
�
�
�
 �
�
 

�
�
��

  
�
�
 �

�
 �

�
�

  

��
�
 �
��

 

��
��

��
�

  

�
�
�
�

 
�
�
� 

�
�
 

��
�� � 

��
�
�
�
 

�
�
�
 

�
�
�
�

��
�
 

��
�
 

�
�
��

��
�
�

�
 �
�
 

�
�
��

�
�
 

�
�
 

�
�
�

 ��
��

��
�

  ��
��

��
�

  

������  ����������  �� ��� (�) ���� ��� �� ����� ����� ���� 
������ ���� �� ����� ���� ���� (�) ���� ���� ��� 
�� ��� �� ������ ����� ���� ��� ����� ��� ���� ���� 
���� �������� �� ����� ���� ���� (�) ����� (���� 
���� ������) ���� ���� ��������� ���� ���� ������� 
���� �� �� ��� ��� ��� ������� (���� ���� � ����� 
���� ���� ���� � ���� ���  ����-���� �� ����� ���� 
���� ���) ���� ���� ��������� ���� �� ��� ��� 
����� ����/���� ��� ������/���� ��� ���� �� ������ 

                              
1��� ��� ������� �� ����� ������ ������ �������� ���� ��� ��� ���� 

  

      

�� ���� ����� �������� �� ���� ���� ������ ����� 
����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ��� �� 
���� ����� ���� ����� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� 
���� ��� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ����� 
������ ��� �������� ���� ����� �� ��� ��� ������ 
���� ��� ����� �� ��� ����� �� ��� �� ����� ��� 
����� ������� 
�������/�����/ ��� �� �� ���� ���� ������ 
������� ���� �� ������� ���� �� ����  
����� �����- ���� ��� ������� ������ ������ ����� 
�������� ��� ���� ����� ���� (�) ���� ������� 
������� �� �� ������� ���� �� ��� ��� �� ��� 
������ ���� ������ ������ ������� ������ �� ��������    
������� /����� / ���� �� ������� ���� -- ���� �����Eå � 
��� ����Eå& ������ ���� ���Eå�� 
����� ���� �� ������� �����- ���� ��� ���Eå� ��� ���� 
���Eå�� ��� ����� ����� ������� (����� ������)  
����� �� ������� �����- ���� ��� ��� ������� ������ 
��������� �� ������� ���� ����� �� ���Eå& ��� ���� 
����� ����� ��� ������ ����� ��� �� �� ����� ����� 
��� ��������� ����� ���� ������� 
������ ������--  ���� ����� ���� �����& ��� ����� ����� 
������ �� ��� �� �� ��� ��� ���� ���� ������ �� 
����� ������ �� ������ � ������� ����� ������ ���� 
���� ����� ��� ���� �� ������� ����� ��� ��� �� ����  
������ �����- 1)���� (�)���� 2) ����� ����� ��� ����� 
���� 3) ����� ������ �� ����� ����� ���� ����� 
����� 4) ��� ����� ���� ������� �� ���� ������� 
����� ��L�� 5) ���� ���� ���� ��� ����� �� ���� 
����� ��� ���� ��������� 6) ���� ����(�) ������ 7)l^’åYN 
�� ��� ��� (�) ���G�� ���� M^p”G 8) ���� ��� ��� ��� 
���� ���� ����� ��� ��� ���� ��� ��� ����� ��� 
������ 9) ����� ���� ����� ����� ������~ ���� 
����� ���� 10) �� ��� (�) ����� ��� S<NSÉ (�) ����� 
������ ������ ����� ���� ������  
��� �����   
�������-���� (��� ����� ���� ��� ����� �����-����� 
���� ����� ��� �� ����� ���� �� ����� ���� ���/��� 
�� ������ �� ��� ����� ����� �� ����� ����� 
�����- ��� ��� �������� ��� �� ������ �� ����� 
�� �� �� ���� ��� ��� ���� �� ��� ����� ���� ��� 
�� ����� ���� �� �� ���� �� ������ ���� ����� 
�����  ��� �� �� ������/ ��� ���/ ���� ����� ����� 
������ ���� ���� ��� ������ ��� ��� ���� ���� 
����� ���� ���� 

M¿ M¿ ÖnT> ƒUI`„‹ 
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�� ��� �� ��� ��� ��� ������� ��� ����� ���� 
������ �����- 1) ���� ����� ��� ����� ��� �� �� ��� 
��� �� ‘ ���� ��� �����’ �� ���� �������  
2) ���� ��� ����� ����� ����� ����� ��� ��� ���� 
���� �� ����� ���� �����  ��� ���� ��� ��  
3) ���/ ��� ��� ����� ��� ��/ ��� ����� �� �� ���� 
���� ������� ������ �� ������ ������� ����� ����/ 
�������/ �� ��� �� ���� ������� ��� �� ���� ���� 
��� ������ ��� ��� ��� � ���� ��� ˆ¦E liªN pŠpG 
’ªF¨ ¨d¼FG:: ���� �� ���� �� �� ����� ��� �� ���� 
���� ����� ����  ���� ����� ���� ���� �� ���� ����� 
���� ����� �� ���� ���� .. ���� 4) ��� ���� ���� 
���� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ������ ¦^ÔG¶G��  
5) ���� ������� ���� ������ ���� �� ��¿ †Emt’å�� 
���� �� ����� ������ ���� ����� ���� ���� 
���� ������ ���� ��� ����� 
������� ���� ��� ���� �������� ���� ��� �� ��� 
����� 1) ��� ���� ���� ���� ������� ��� -- ��� �� �� 
����� ���...� �� ��� ���� ����� ��� ��� � ��� ���� 
��� ���� ��� ���� ����  ����� ��� �� �� ���� ��� 
���� ����� ���� ���� ��� ��� ����� 2) ����� ����� 
������ ��� ����-��� ����� ��� ���� �� ��� ����� 
���� 3) ���� ����� ������ ��� ���� ���� ���� ���� 
����� ���� ����� ������ ���� ��� ������ ����� ���� 
���� ���� ��� ��� ����� 
����� ��� ����� �� ������ ��� ���� ���� ������� 
1)����� ������ ���� �� ��� ������ ��� ��� ��� 
�������� ��� ����� �� ���� �� ����� ���� ���� 2)���� 
���� ����� ������ ���� ���� ��� �� ���� ���� ����  
����� ����� ���v ���� �� �������� �� ������ �^��� 
�����:: ��� ��� ���� ������ ���� �� ��� ������  
�� ���- ��� �� ��� ���� ���� �� �� ���� ���� ����� 
������ ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� �� 
������ ����� ����� �� ���� ���� �� ����� ��� �� 
������� ����� ����� ���� ���� ��� �� �� ���� ��� ��� 
�� ���� ���� ���� ��� ������� ���� ���� ���� �� 
���� �� ���� ��� ���� ����� /���� ���� ������ �� ��� 
���� ������ ����� �������� ���� �� ����� ��� ��� 
�������� ���� �� ��� ��� �� ������� ��� ������� ��� 
���� ������ ����� ��� ��� �� ����� �� ��� ���� ��� 
��� ��� ����� �� �� ��� ������ ���� ���� �� �� 
����� ���� ���� ����� ��� ���� ���� �� ������� 
�� ����� ���� �� ���� ������ ���� ����� ��� ��� 
����� ���� �����- 1) ���� ��� ���� ���� ���� ���� (��� 
����) ���� �� ������ �� ����� ��� ������� ��� ����  
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������� ���� �� ��� ������ ������ ������ � ���� �� 
��� ������ ���� ���� ��� ��� ��� ������  
2) ���� ���� ��� ���� ��� �� ��� ������ ��� ��� �� 
���� ��� ���� �� �� �� ��� ��� ��� ���� ��� �� ��� 
����� (���� ��� ������ ����� ����� ��� ���� �� ����) 
��� ���� ���� ��� �� ��� ����� ���� ���� ��� ������ 
��� ������ ����  
3) ����� ����� �� ��� ���� �� ��� ��� ������  
4) ����� ���� ���� ����� ���� ��� ��� ����� ���� 
��� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ���� �� ���/����/ 
������� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ���� �����- 
1) ���� ����� ����� ����� ��� ����  
2) ����� ����� ���� ���� ��� …��� ��� ���� ���� ���� 
���� ��� �� �� ��� ��� �� ����� �� ���� ��/������/ �� 
���� ����/ ���/ ������ ��� ������ ��� ���� ���� 
���� ���� - ��� ���� ���� ��� ������ �� ��� �� (��� 
��) ��� �� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ���� �� ���� 
���� ���� �� ���� ���� ��� ���� ���� �� ��� �� 
������ ��� ������ ���� ��� ���� ���� �� ��� �� 
��� ������ /������� �� �����/�� ������ ����� ���� 
��� ��� ����� ��� ���� ������ ���� ��� �� �� �� ��� 
�� ��� ���� �� ���� ���� �������� ������ ���� ���� 
����� ����� ��� �� ������ ������ ��� ������ 
�� ����- ���� ����� ����- �����- 1) ��� �������� ��� 
��� ���� ����� ���� ��� ���� �� ����� ���� ����� ��� 
���� ���� ���� ������ 2) ���� ����� �� ������ ��� ��� 
��� ���� ��� ��� ��� �� ����� ���� ��� ������ ��� 
����� ���� ���� ‘ ������ ��� ��� ������ ���� ���� 
���� ��� �� �� �� ���� ������ ���� ������ ����� 
���� ������� 3) ����� ��� ��� ��� ���� (�) �� ���� 
������ ���� ���� ���� ���� �� �� ���� ������ ��� 
������ �M’å�� ���� ������ ������� 4) ���� ��� ���� 
���� ���� (�) �� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� 
����� �� �� �� ��� ������ ����� ������� ��� 
������ �� ��� ���� ���� ������� 5) ����� ��� ���� 
���� ���� (�) �� ����  ���� ���� ���� ���� ����� �� 
�� ���� ���� ������ ��� ������ �� ����� ���� ���� 
������� 6) ���� (�) �����/�����/ ����� ��� ���� ���� 
���� (�) ���� ���� �� ���� ���� ������� ���� ��� ��� 
�� ����� ���� ����� ���� (�) ���� ����..�� ���� 
������ ���¿ ���� �� ������ ���� �� ������ �� ���� 
���� (�) ���� ���� ‹E ����� ���� ��� ������ 
���� �����- ����� ������ }µZv AåEå ��� ���� ���� 
����� ������ �������� �����- 1) �� ���� ����� 
����� ��� ���� 2) ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
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��� ���� 3) ���� ����� ����  ��� ��� ����� ��� ���� 
����� ������ ��� �� ������� ��� �� ��� ��� 
������� ���� ���/�����/������� ����� ����� ���� 
��� ��������� 
������� ���� ���� �� ���� �� ��� ��� ���� ��� ����  
�� ���� �� ��� ����� ����� ���� ������ �� ���� �� ��� 
�� ��� ��� �� ���� ������� ��� ������� ��� ���� ��� 
�� ��� ���� ���� �� ����  ���& ����& ���/���/ �� ���� 
����  ���� �� �� ��� ��� �� ���� ������ ���� ���� 
��� �� ��������� ��� ����& ��� ������ ��� ��  ��� 
���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ����� �� �� ���� ���� 
��� ���� ���� ���� ���� �� ��� ��� ������ ������ 
����� ��� ���� �� ������� ������ ������� ��� �� 
����� ������� ����� ���� �� (��������� ���. �� ���� ��� 
��. ���� �� ����� ����� ��� ���:: ��� ����:: ���� ���� 
������ ������ ����� ��� �� ���� ���� �� ��:: ��� ���� 
�����:: ���� ���� ��:: ��� (�) ������ ��� �� ���� ��� 
����� ��� ��«é��& ���� (�) ������ ������� ���� ����� 
������ ���� (�)� ���� (�). ������ ���� ��� ���� ������ 
��� ����� ������ ����� (MÐŠ JÃ ! ›LI K“”} G�T•ƒ” S[Ö�� 
eK²=I �“”} �e�V‹ J“‹G< �”Í= ›ƒS<~ (›L† <̈)::) ���� ��� ����� 
���� ��� ���� ��� ��� ����) ����� ��� ������ 
�� ���� ���� �� ���� ����� ���� ����� ���� �� ���� 
���� �������� ������ �� ����/ ���� ���� ����� ��/ 
�������� ����� ����� EîEøv \•v ���� ����������� ���� 
����� ����. �������� (�.�). ������� ��� ��� ������ ���� 
������ �� ���� ���� �� �� ���� ��� �� ���� 
������ ������ ������..��� ���� ������� ����� 
��������� ������ ��� ����� ���� ��� ���:- ��� (�) 
��������� ��� (�) ������ ��� ������� ��� �� ����
�������� ����.. ‘ �������’ ��� (�) ������ ������ 
��  ����� ��� ������ ���� ����� ����� ���� ������ 
�� ��� ��� ��� ��� ���� ������ ����-  
������ 1) ��� ����� ��� ����� 2) ����� �� ���� ���� 
��� � 3) ���� /���� ����  
���� ��� ������ ����� 1) ��� ���� ��� ����  
2) ���� ����� ���� �� ���� ������ ����� ��� 
������� ���� 3) ���� (����)&  ���� ����� ���� ��� ��� 
��� ���� ����� 4) ���� ��� ������� ����� ��� ��� 
������ ����� ������ ������ �� ���  ���� ����� ���� 
�� ���� ��� ���� ������ ��� ��� ��� ������ 
�� �� �� ��� ���- EM« ¦GD}¿~ ���� �� ������ ���� 
��� ����� ���� ������ ��� 1) ��� ��� /�����/ ��� 2)��� 
��� ��� 3) ���� ����� ��� ����� ������ ����� 
����� ��� ����:: †ª}å ���� �������� ��������� �� 
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������ ��� ��� ���� ��:: ���� ��� ���� ���� �����  
1) ��� ��� ������ ���� ���� ���� ����  
2) ���� ���� ������ ������ ��� ���� ��� ���� ��� 
���� ��� ���� ������ ����� ���� ���� ���� ������ 
��� ����� ��� ��� �� ���� ������ ���� ����  
3) �����/ ���� ����/ ����� ������� ��� �� ��� ����� 
��� ���� ���� ����� ������ �� ����� ����� �������  
4) ����� ������ �� ��� ������� ����� ���:: ��� �� 
������ ��� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ���� 
�� ����- ����� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� 
��� ��� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ������� 
�����- 1) ��� ���/���/ ���� 2) ��� ������� ���� 3) ���� 
����� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ������� ���� ��� 
���� ��� ����� ���� ���� ���� ��� ���� - ���� ����� 
���� ��� ���/���/� ������ �� ���� ����� ���� ������ 
��� ���� ������ /��� �����/ ����� ��� �� ���� ���� 
���  ����� ���� ���� ���/���/ ��� ����/���/� ����� ���� 
������ ���/��� ����/ ���� ����  ���� ���� �� �� ����� 
���� ������ ���� ����� �� ���� ���� ���� ��� ���� 
���� ������� ��� ��������������� ���� ����� �� ���� 
����� ����/���� ����� ����� �� ���� �� ��������� 
��������� ����� ���� ��� ����� �� ��� ����aõ�� ���� 
�����-���� ��� ���� ���-� ��� ���� ���� ���� ���� ���� 
����... ������ ���� -- ����� ���� ������� ���� ������ 
������ ���� ���� ���� ��� ������� �������� ���� 
����� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� 
������ ���� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ��� 
���� ���� ���� ����� ���� ������� ���� ������� ������ 
������ �� ���� ��� ������ ������� �����:: ������� �� 
������ ���� ���� ����� ��� ������ ������� ����� �� 
������ �������� ���������� ����� �� ��� �� ����� ���� 
���� ���� �������� ����� ����� ���� ���� ��� ��� 
���� ����� ���� ����� ���� ���  
������- ���� ���� ���- ���/ �������� �� ���� ����� 
���� ������ ���� ���� ��� ���� ������ ������ ������ 
���� ��� ���� ������ ���� �� ����� ���� �� ��� ��� 
���� ����� ���� ������� ��� �� ���� ���� ���� ���� 
��� ������ ��:: ��� �� �� ���� ������ ���� ����� 
��� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ������� ���  
£pŠEŠE }µYN léD¿ ���� ��� ���� 
������ ������ �� ���� ������ ��� ��� ����� ���� 
��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ����� �� ‘����� ��’ 
��� ���� ��� ���� ����� �� ���� ��� ����� ��� ���� 
���� ���� ����� ������ �� ������ ������ ���� ��� 
����� ����� ��� ����� ������� ����� ���� ���� 
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(Ÿg]® Ò` Óßƒ ¾K?��¨< L¿Ô]� �����/�Gsv/ 
���� (�) ������ �����  ����� ����� �� ��� ��� (�) ���� 
���� �� �����Ô� ���� ��� ���� ����� ������ ��� (�) 
���� �� (���� �� Ÿõ`Hƒ“ Ÿ`GwU uØmƒ ’Ñ`� ŸÑ”²x‹“ Ÿ’õf‹U 
Ÿõ^õ_�‹U uSk’e u°`ÓØ °”V¡^‹%EK”� qÒj‹”U (uÑ’ƒ) ›we`::) 2�
155 ���� ��� ���/���� ��� ��������� ��� �� ��� 
������� ������ ���� ����/����/ ����� ���� ��� 
���� (�) ��� ��� ����� ��� (���� �� ��� ������� 
���� ��� ���� �����:- ����� ���� ���� ����� 
�����/���� ��� �����/..�����...) �� ������� ���� ��� 
�� ������ ����� �� ���� ����� ���� �� ��� ����� 
������ ������:: ����� ��� �� ��� ����� �����›› ������ 
��� ��� (�) ����� £���«è ����� ���� ��� ���� ����� 
���� ����� ��� ���� �� (��� ����� ���� ��� �������). 
������ 
��� ��� (�) ���� ��� ���� �������� ��� ���� ���� ���
� ��� ���� ����� ��� ���� �� (��� ����� ��� ���� ���� 
���� ��� ������������ ������ ��� ������ �� ���� 
���� ����� ��� ���������) ������ ����� ��� ����� 
���� ���� ��� ���� ����. ����� ��� (����� �� ��� ��� 
������� ��� E���� �� ���� �������� �� ����� 
�������� ��� ��� �� �������) ������ ���� ������ ���� 
���� ��� ���� ����� ���� ��� ���� ���� ����� ����� 
����� ��� �� ����� ����� ������� ���� ����� ��� (�) 
(£\•v ˆ´v l\Ur yºé†r NŒ�¦r £šé¦� £\Ur¿ ŠÖEå¿ ¦dN]t’å š¿� 
LŠW� l£n^~ lm�Y pµEº/p\W¾/)�� ����� 
���� ����� �� ���:: ���� ���� ���� ���� ����� ����� 
���� ��� ���� ���� ���� ������ ���� ����� ����� ���� 
��� (�)“����� ��� ��������� ���� �������” ����� 
������ ���� ����� �����/ ��� ���/ ���� ����� ���� 
����  ���� ��� ���� ����� ���� ����� ��� (����� 
���� ����� ���� ��� ��� ������/ ��� ���/ ����) ����� 
����/�����/���� �� ������ ���~ ����� �� ���-�� ����� 
��� ����� ��� ���� �������� ��� ��������� ����� 
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